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Ш А Г А З Е Т Ы : 
С ъ д о с т а в к о ю и п е р е с ы л к о ю : на г о д т 

дли г о р о д с к и х ъ поднигчиконъ — 1 1 Р$ 'б .< 

5 0 « о п . , нн полгода 6 р у б . , длк ино-

г о р о д н ы х ъ на г о д ъ — 1 3 р у б . , и » 

г о д а — 7 р у б . 

П л а т а в а о б ъ я в л е н и я : о б ы к н о н е н н ы к и 

ШРИВТОИЪ— */« к о п . а» б у к в у , иири» , 

тои*ь двойной в е л и ч и н ы — ' / , к о и е й к * , 1 

и т . д . 

ииЭР? 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Т и ф л и с * — в ь конторт. ред»кдии, 

а ъ доие Х о с р о е в а , на В е л ь я и и н о в с к о й 

у л и ц * . 

К о н т о р а о т к р ы т а е ж е д н е в н о с ъ 9 ч . 

у т р а до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч / 

в е ч е р а . 

Р е д а к т о р ъ п р и н и н а е т ъ н о с е т и т е л е й 

е ж е д н е в н о , кроие п р а з д н и ч н ы х ъ дней, ' 

о т ъ 1 2 до 2 ч . п о п о л у д н и . и 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
_ _ Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е . . - г п , • , : _ . 

Продолжается подписка на газету 
Еавказь, на следующихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
въ Ти*л. 

Съ пере-
сылкою 

иногород. 

На 7 мес. съ 1 июня. 
На 6 . . 
На 3 
На 1 

Руб. Кон. Руб. Коп 

7 8 
•6 — 7 — 

3 50 4 — 

1 50 1 75 

Подписка принимается въ г. ТИФЛПСЕ 

въ конторе газеты Павказъ, на Вельями» 
новеко'й улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требования' въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты Пачка п. 

По нриказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е о Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
в ъ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 1 / , часовъ цо полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взноеовъ и по-
жертвований перевнзочнаго материа-
ла, равно какъ еъестныхъ и дру-
г и х ъ прииасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, ко®е, табака, па-
пирось и т. н. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краспаго Креста. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Известия съ театра вотныхъ деии-

сшвий. 
Озургеты, 12 гюня. При движении 

11 июия противъ Цихидзирской по-
зипии, наши войска неожиданно 
встретили значительны» непринтель-
ския силы, не задолго предъ темъ 
прибывшин. В ъ деле этомъ ране-
н ы : Александропольскаго полка, 
Флигель-адъютаитъ, иодполковникъ 
Териевъ; 4 стрелк. бат. : командиръ 

К Р И Т И Ч Е С К и Я З А М Ъ Т К И . 

Признани времени: жалобы на нашу литера-

турную безталанность. 

(Окончание * ) . 

Теперь обратимся къ недалекому прош-
лому вашей литературы и нашей обществен-
ной жизни и поищемъ въ нихъ данныхъ, 
на основанип которыхъ можно было-бы ре-
шить вопросъ о томъ, почему именно до 
настоящей минуты изъ среды молодого по-
коления не появлялось у насъ крупныхъ 
поэтическихъ талантовъ. 

Въ дореформенное время выдающимся ти-
помъ въ нашей литературе былъ Рудинъ 
съ братиею. Герои этого закала рисовались 
людьми благороднаго и возвышеннаго ха-
рактера, носителями новыхъ идей, просве-
тителями, пропагандистами. Въ свое время 
они были нужны, такъ какъ уже одно рас-
пространение свеглыхъ мыслей и добрыхъ ] 
чувствъ среди того мрака, который окру-| 
жалъ действительность, представлялось де-
ломъ и труднымъ и благотворнымъ. Съ те-
чениемъ времени, по мере развития обще-
ства, стали выдвигаться въ немъ новыя 
требования. Те понятия я убеждения, ко-
торый проповедывали прежде эти герои и 
за которыя они приобретали титулъ пере-
довыхъ людей, получили право гражданства 
въ среде обыкновснпыхъ образованныхъ и 
людей; общество не могло удовлетвориться 
однимъ сеяниемъ исгинъ и убеждений. Лиии-
ние люди сделались поэтому на самомъ де-
ле людьми лишними. Наступило другое вре-
мя: въ обществе пробудилась потребность 
деятельности, потребность осуществления 
отвлеченныхъ идей и стремлений па деле, 
въ действительности; эта потребность, уси 
ливаясь все более и более, перешла, на-
яонецъ, въ общее сознание. Вопросъ шелъ 
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баталиона маиорь кн. Меликовь 
и норучикъ Поповь; Пятигор-
скаго полка: маиоръ Ульяновъ 
и прапорщикъ Левицкий; Закаталь-
екаго полка капитанъ Аносовъ; 
Ленкораноиаго полка прапорщикъ 
Шагиль-Гирей Курамшинъ; Сева-
стопольскаго норучикъ Федьков-
ский; 2-го сапернаго баталиона по-
ручикъ Лалошъ; 1-й Гурийской дру-
жины ротмистръ Чхеидзе и Гру-
зи нскнго полка подпоручикъ Абу-
ладзе. 

Хуцубани, 13-го гюня. 12 числа тур-
ки решились атаковать нргивый 
Флангъ и пентръ нашего Самебскаго 
расположения. Жестокий бой артил-
лерийский, ружейный и рукопашный 
длился съ 1С1/, час. утра до 7 час. 
по полудни. Турки были совершен-
но отброшены и понесли огромныя 
потери. Главную и энергическую 
атаку вели арабистанские баталионы, 
нрибывшие 9 июня и стрелковый 
баталионъ 4 корпуса, которые хо-
дили въ атаку несколько разъ и 
усеяли своими трупами склонъ къ 
реке Кинтриши. За позднимъ вре-
менемъ дня, утомлениемъ войскъ н въ 
виду близости укреплений, за кото-
рыя поспешили укрыться неприятель-
ския войска, мы не могли предпри-
нять энергическаго преследования 
ихъ. Вчера и сегодня турецние па-
роходы занимались перевозкою сво-
ихъ ранепыхъ. В ъ эти дни не бы-
ло ни одного выстрела. По показа-
нию нленныхъ, въ Цихи дзири на-
ходится Дервишъ-паша. Потеря на-
ша около 150 чел. убитыхъ и ра-
неныхъ. 

Онумъ, 14 июнп. Вчера турец-
кие пароходы обстреливали на-
шу иозицию у Илори и, вместе 
съ темъ, намеревались атаковать 
ѳту позицию, но, встреченные МЁТ-
кимъ огнемъ нашихъ стрйлковь и 
отличнымъ действиемъ артиллерии, 
отступили подъ прикрытие своихъ 
пароходовъ. Потери наши: 1 раненъ 
и 1 контужеиъ. 

Приказы по Кавказской армии и Кавназскому 
военному округу. 

июня 6-го дня 1877 года. —Въ дагере 
при сел. Мацра. Но В Ы С О Ч А Й Ш Е М У Е Г О И М -

и ПЕРАТОРСПАГО В Е Л И Ч Е С Т В А приказу, отдан-
| ному: 

Мая 1 0 го дня 1877 года. —Въ С.-Петер-
бурге. ПРОИЗВОДЯТСЯ: по Пгьхоте: 155-го 
пехотная Кубинская полка портупей-юн-
керъ Зряговъ (Александръ) —въ Хорунжие, 
во 2-й пеший ииластунский баталионъ Кубан-
скаго казачьяго войска; но Иррегулярнымъ 
и войскамъ: Уманскаго коннаго полна Кубан-

; скаго казачьяго войскаго портуаей-юн-
керъ Косменко — въ Хорунжие, со старшин-
ствомъ съ 17-го агиреля 1877 года; за от-
личиё по службе: 1-го пешаго Иластунска-
го баталиона Кубанскаго казачьяго войска 
Сотникъ Похитоновъ ( Е Ф И М Ъ ) — ВЪ Есаулы; 
з а В Ы С Л У Г У УСТАНОВЛЕННАГО СРОКА: и з ъ ю н -

керовъ въ Прапорщики милиции: Лейбъ-
Гвардии Кавказскаго эскадрона Собствепна-
г о Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А К о н -

воя, 4-го взвода (Мусульманъ), Миръ-Га-
санъБекг-Талышхаьовъ. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : со-
стояний по милициа и въ сводномъ коняо-
иррегулярномъ дивизионе Штабсъ-Капитанъ 
Даниель Арютиновъ—по Армейской Кава-
лерии, темъ-же чивомъ; ссстоящие по ка-
зачьимъ войскамъ: Терскому—Сотникъ Ве-
нировский (Андрей)—въ Сунженский конный 
полкъ того-же войска; Кубанскому—Сот-
ники: Золопѵиревский (Николай)—въ У-й 
и Капустин» (Титъ)—въ 4-й пешие Нла-
стунские баталионы того-же войска. Н А З Н А -

ЧАЮТСЯ: по Пехотиь: Командиръ 13-го 
Лейбъ-Гренадерскаго Эриванскаго Его ВЕ-
ЛИЧЕСТВА полка, Нолковникъ Толстой— 
Флигель Адъютантомъ къ Его И М П Е Р А Т О Р -

СКОМУ В Е Л И Ч Е С Т В У , СЪ оставлениемъ въ на-
стоящей должности; по Иррегулярнымъ 
войскамъ: оостояиций по Кубанскому казачь-
ему войску, Подполвовникъ Черный (Ла-
зарь) — Войсковымъ Архивариусомъ назнан-
наго войска, съ оставлениемъ по войску; со-
стоящее по казачьимъ войскамч.: Хорунжие: 
Терскому—Карауловъ и Кубанскому—Ива-
ненко— Старшими Помощниками Землеме-
ровъ управлений межевою частию: первый — 
въ Терской, а второй—въ Кубанской об-
ласти,—оба съ осгавлениемъ по темъ-же 
войскамъ. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ' СЛУЖБУ: уво-
ленные: по Пеаоте: изъ 5-го пехотнаго 
Калужскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К О - К О Р О Л Е В С К А -

го В Е Л И Ч Е С Т В А И М П Е Р А Т О Р А Германскаго и 
Короля Прусснаго полка Подпору чикъ Про-
коповъ—въ 73-й пехотный Крымский Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А ВКЛИКАГО К н я -

з я АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА ПОЛКЪ; и з ъ 

Поручиковъ 37-го пехотнаго Екатеринбург-
с к а я Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В В -

ЛИКАГО Князя АЛЕКСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА пол-

уже настоятельно и неотразимо ооъ удов-
летворении этой потребности. Съ лихора-
дочнымъ нетерпениеиъ, съ мучительнымъ 
томлеииемъ ожидалось наступление этого 
времени. Когда былъ задушенъ страшный 
змей, сосавший грудь родной страны, назы-
ваемый крепостнымъ правомъ, и когда бы-
ло сознано, какия тяжкия раны оставило 
после себя это вековое чудовище, яви-
лась настоятельная необходимость въ ихъ 
облегчении и исцелении. Наступилъ желан-
ный периодъ реФормъ и преобразований, а 
вместе съ темъ открылась возможность 
людямъ, томившимся жаждой практической 
деятельности, утолить ее... И виитъ мы 
являемся свидетелямй того, какъ интелли-
гентные люди расходятся по лицу земли 
русской. Одни идутъ устанавливать спра-
ведливыя отношения между прежними поме-

ициками и освобожденииымъ вародомъ; дру-
гий отправляются насаждать «правду и ми-
лость» въ судахъ; третьи—карать престу-
плениё, четвертые — защищать сирыхъ и 
угнетенныхъ; насгупаетъ затемъ очередь для 
дела въ земскихъ собранияхъ и ду.чахъ, въ 
банкахъ, на железныхъ дорогахъ, въ акци-
онерныхъ и всякихъ другихъ обществахъ 
и т. д. и т. д. Русекий человекъ изъ преж-
няго возвышеннаго сеятеля превратился въ 
практическая деятеля. Началась простая, 
обыкновенная, заурядная работа; жизнь, 
естественно, приняла серенький, обыден-
ный цветъ.' 

Теперь сирашивается: чтб было делать, 
при такомъ положении нашей жизни, поэ-
тамъ? Возможно-ли было создавать живые 
типы новыхъ лучшихъ людей, когда интел-
лигентный человекъ только принялся за 
свою работу, когда жизнь не успела еще 
даже наыетть те основныя черты, которыя 
должны лечь въ основу новаго типа? Толь-
ко война рождаетъ героевъ и только жизнь 
выдвигаетъ выдающихся поэтовъ. Нужно 

ка, Питабсъ-Капитаномъ, Мачннскин — въ 
153-й пехотный Бакинский Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКАГО Князя СЕРГИН 

М И Х А И Л О В И Ч А ПОЛКЪ, нрежнимъ чиномъ По-
ручика; по Местнымъ войскамъ: изъ ПОДИ 

поручиковъ 1-го Кавказскаго Линейнаго ба-
талиона, ииоручикомъ, Сорокинъ—въ Алек-
сандрапольсвий крепостной пехотный полкъ, 
нрежнимъ чиномъ Подпоручика; изъ иНтабсъ-
Капитановъ 15-го Гренадерскаго ТИФЛИС-

скаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

ВЕЛИКАГО Князя КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНО-

ВИЧА полка, Капитаномъ, Вышинский—въ За-
катальский местный баталионъ, прежнимъ чи-
номъ иНтабсъ-Капитана; по Иррегуляр-
ны мъ войскамъ: изъ Войсковыхъ Старшинъ 
Кубанскаго казачьяго войска, ииодполков-
никомъ, Леурда (ИОСИФЪ)—въ то-же войско 
прежнимъ чиномъ Войсковаго Старшины, 
съ зачислениемъ по войску; Кубанскаго ка-
зачьяго войска: изъ Есауловъ Войсковыми 
Старшинами: Сивенко (Лавръ)—въ Уман-
ский конный полкъ; Отрешко (Ѳедоръ) — 
въ 3-й пеший иилаетупский баталионъ; Чер-
ный (Савва) и Посполитаки (Митро-
Фанъ),—оба въ Таманский конный полкъ,— 
все четверо прежними чинами Есауловъ; 
изъ Сотниковъ Есаулами: Галушка (Иванъ) 
—въ Уманский конный полкъ; Крав-
ченко (Павелъ) — въ Кавказский конный 
полкъ,—оба прежними чипами Сотниковъ; 
отставленный отъ службы Сотникъ Дру-
зякинъ (Андрей)—въ 5-й пеший Пластун-
ский баталионъ, темъ-же чиномъ; изъ Хо-
рунжихъ Сотниками: Илъяшенко (Иванъ)— 
въ Ейский конный полкъ; Белиикий (Ва-
силий)—въ 4-й пеший Пластунский батали-
онъ,—оба прежними чинами Хорунжихъ; 
отставной Хорунжий Барышъ Тънценко (Ме-
лентий)—въ Ёйский конный полкъ, темъ-же 
чиномъ. 

июня 8-го дня 1877 год».—Въ лагер!» 
при сел. Мацра. Ахалцихсний отрядъ дей-
ствующаго Корпуса на Кавказско-Турецкой 
границе, сформированный, на основании 
приказа Моего по округу 27 ноября 1 8 7 6 
года, № 204 , съ достижениемъ вызывавшей 
его учреждение цели, предписываю упразд-
нить и одновременно съ этимъ образовать 
Аргиаганский отрядъ, подъ начальствомъ 
Командира 152-го иехотнаго Владикавказ-
скаго полка Полковника Комарова. 

Подлинные подписнлъ: Гламнокомандующий, Г е н е -
ралъ Фельдцейхмейстеръ 

М ИХАИиЪ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНиЯ. 
П Е Р Е В О Д И Т С Я : канцелярский служи-

тель Елисаветопольскаго окружнаго суда 
Иванъ Грушецкий — на должность телегра-
фиста иV разряда ТИФЛИССКОЙ телеграфной 
станции, съ правами действительной служ-
бы, съ 9 сего июня. 

помнить, что литература есть отражение 
жизни, и какова последняя, такою, а не 
иною можетъ быть и первая. Беллетристы 
наши рисовали техъ и другихъ людей, опи-
сывали обстановку, среди которой имъ при-
ходится действовать, намечали условия, 
при которыхъ ихъ деятельность являлась 
успешиою или непроизводительною. Сказать 
пока какое-нибудь новое слово нашего 
общественная развития они пе могли, ибо 
не могли лгать па действительность. Обви-
нять поэтому литературу—все равно, что 
пенять на зеркало. 

Но годы прошли—и въ жизни уже чует-
ся веяние чего-то новаго.. Признакомъ это-
го пробуждения общественная самосознания 
можетъ служить хотя-бы самое паше недо-
вольство современной литературой вообще 
Какою представляется она въ данную ми-
нуту? Какия отличительныя черты ея? Да 
очень непривлекательный. Наша литера-
тура чужда обицихъ идей, общихъ принци-
повъ, общей программы; изследования, на-
полняющия толстые и тощие журналы, ка-
саются частныхъ, относительно мелкихъ 
предметовъ, разрабатываютъ Факты и явле-
ния, не имеющия ни общенародная, ни 
общечеловеческаго значения; литературныя 
статьи—это скорее деловыя бумаги, въ ко-
торыхъ Форма имеетъ перевесъ надъ со-
держаниемъ, которыя написаны съ темъ, 
чтобы поскорее свалить ихъ съ плечъ, по-
Фамусовски, въ которыхъ не замечается ни-
каиихъ признаковъ увлечения идеей, горячаго 
убеждеиия, искренности чувства, смелости 
мысли. Если среди всего этого бездушная 
вороха записокъ, докладовъ, сочинений на 
заданную тему встречается сердечное, про-
чувствованное слово, то и тутъ слышит-
ся какая-то надломленность, тоскливость, 
уныние. Самая такъ-называемая обличи-
тельная литература измельчала и опо-
шлилась. За малымъ исключениемъ, она 

преследуетъ личность, а не явления, име-
юиция общественный характеръ, въ сво-
ихъ нападкахъ руководствуется не прин-
ципами, не убеждениемъ во вреде того 
или другого поступка или Факта для обще-
ства, а мелкими страстишками, побуждения-
ми, часто скрывающимися въ мутныхъ ис-
точникахъ... Да, счстояние по исгине пе-
чальное, хотя и легко объяснимое. Обще-
ство предалось кропотливой, практической 
работе, занялось вопросами хозяйства, про-
мышленности, торговли, применениемъ на 
практике уставовъ, кодексовъ, инструкций; 
литература тоже не могла не идти по сле-
дамъ е я , предлагая ему съ своей стороны 
доклады и заключения ИИЬ предметамъ, подле-
жавшимъ разсмотрению. Не до поднимания 
общихъ началъ и задачъ въ такое время, 
когда приходится думать надъ разработкой 
частностей и мелочей. Общество не требо-
вало этихъ началъ и принциповъ; литера-
тура ихъ не затрогивала... и это продол-
жалось до техъ поръ, пока не сделалось 
ясно, что въ темной ночи, называемой 
жизнью, нельзя идти безъ путеводной звез-
ды или светоча, ибо какъ разъ очутишь-
ся въ дремучемъ лесу или болоте... Боль-
шинство нашихъ деятелей или такъ-назы-
ваемый «средний человекъ», очутилось имен-
но въ такомъ неудобномъ положении. На-
садитель «правды и милости» завалилъ 
скоро сенать жалобами, которыя въ не-
вероятном!. числе приносятся на твори-
мую имъ правду и милость; каратель че-
ловеческихъ иеправдъ и общественныхъ 
золъ сделалсн энергическимъ бойцомъ за ста-
рую пословицу: регеаи типйиз, ѵиѵаЬ ^зииииа, 
упустивъ изъ виду, что съ погибелью это-
го типйиз'а и карать ему некого будетъ; 
защитникъ сиротъ и угнетенныхъ превра-
тился въ «софиста XиX века«, забывъ со-
всемъ вторую заповедь и помня твердо 
только одиннадцатую; управецъ сделался 

Съ 15 июня открыты летпия телеграФныя 
станции: въ Коджорахъ и Дарачичаге. 

Н Е О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
ТКЛКГРАиШЬи 

Г А З В Т Ы „ К А В К А З Ъ ' " 
Отъ международные агентства. 
Нонстантинополь, 13 ( 2 5 ) гюня. 

Русекие бомбардируюсь Р у щ у к ъ ; 
много снарядовъ поиадаетъ въ го-
родъ. Турки отстреливаются. 

Лондонъ, 12 (24) июпя. Ваииу Ти-
иедгирЬ, сообщаетъ, что внесение въ 
парламентъ правительственнаго тре-
бования объ ассигновали чоезвы-

И 

чайнаго кредита въ два миллиона 
Фуц. стерлинговъ на военныя цели 
отложено на несколько дней. 

Турнъ-Северинъ, 14 (26) июня. 
Здешний гарнизонъ съ артиллериею 
отправился вчера въ Четати, где 
ожидается нападение турокъ. Рус-
ские подрядчики скупили здесь у 
судохозневъ-грековъ 2 , 0 0 0 мешковъ 
муки, предназначавшейся для до-
ставки въ Виддинъ. 

Вена, 13 (25) июня. Депеша газ. 
НегоШ сообщаетъ, что, по словамъ 
N646 /геисри'е88е, Россия протес товала 
противъ действий английскаго воеи-
наго уполномоченная ири турец-
кой азиятской армии, генерала иъемп-
беля, который старается но воз-
можности содействовать туркамъ. 

Депеша Голоса изъ Константино-
поля, отъ 13 (25) июня, сообщаетъ, 
что тамъ господствуетъ полней-
ший терроръ; нищета ужасная, 
ссылки продолжаются. Австрия изъ 
всехъ силъ старается побудить 
Грецию к ъ начатию войны. 

Вена, 14 (26) июня. Изъ Бухаре-
ста телеграфируютъ, что русские за-
няли Гирсову, повидимому, безъ 
боя, после того какъ турки по-
спешно очистили городъ. Сегодня 
съ разсветомъ началась страшная 
канонада по всей линии Дуная, со 
всехъ русскихъ и румынскихъ ба-

самоуправцемъ, предприниматель — прожек-
теромъ и т. д. Вместо деловаго человека 
явился делецъ. Это съ одной стороны. Съ 
другой же—выдвинулась на сцену наша 
родная вековечная обломовщина: то,что не 
сделалось дельцомъ, опустило руки и на-
дело халатъ. И вотъ, думы наши часъ отъ 
часу пустеютъ все больше и больше, засе-
дания не устраиваются, безотлагательные 
вопросы откладываются, дела лежатъ безъ 
движения и ждутъ... Спрашивается: для 
обрисовки этихъ-то тииовъ должны были 
явиться могучие таланты? Эта-ли жизнь 
могла дать импульсы къ созданию замеча-
тельныхъ произведений? Для этихъ круп-
ныхъ и мелкихъ дельцовъ, для этихъ «лю-
дей культурная слоя» достаточно было и 
одного Щедрина. И онъ действительно не 
дремалъ и не исписывался... «Ловить-же 
духъ времени», искать новаго олова, нова-
го трепетания общественной мысли было 
пока преждевременно. Настоящий лучший 
«человекъ дела», типъ котораго долженъ 
служить предметомъ творчества для буду-
щ а я поэта, быть можетъ, едва только на-
мечается въ самой жизни. Притомъ типъ 
этотъ долженъ быть общественный, для 
создания котораго требуемся появление весь-
ма важныхъ условий, въ видЬ умственной 
солидарности, единства убеждений, стрем-
лений и принциповъ въ целыхъ группахъ 
людей интеллигентныхъ. Полная выра-
ботка такого типа—дело будущая. Наше-
же время—только подготовительный къ нему 
моментъ. Нридетъ это славное будущее, 
приведешь оно съ собою и славпыхъ поэ-
товъ. Ныть и печалиться поэтому пе сдеду-
етъ, а темъ более не годится жаловаться на 
свою безталанность. 

1. Л-ръ. 



тарей. Вчера Виддинъ и Рущукъ 
зажжены во многихъ мѣсгахъ ру-
мыне кимъ и русскимъ огнемъ. 

Кнмвь Горчаковъ съ дипломати-
ческом канцеляріей прибылъ въ 
Бухарсетъ. 

пен. 
сант. 

С.-Петербургская биржа, 15 іюнл. 
Вексельный курсъ на 3 мѣеица. 

Изъ С.-Петербурга 

на Лондонъ 25,а„ 
., ІІарижъ 265, 7 3 

, , Брюссель . . . . 128 
5°/0 перв. вн. заемъ. 214 р. 

втор. , , , , . . 208 р. 
бил. гос. б. 1 в. 94 р. 50 к. 
, , , , 2 в. 93 р. 25 к. 

5 7 , ° / 0 рента 100 р. 
Цѣна иолуимііеріала. 7 р. 75 коп. 

К А В К А 3 Ъ . 3 
штт 
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НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 

Изъ Аѳинъ, отъ 20 ( 8 ) іюня. Главное на-
чальству надъ отрядами гречеекихъ І;ЛСФ-

товъ въ Орсраліи и Эпирѣ принялъ Кара-
цатаки. Порта усиливаесь войска въ Ѳес-
саліи и Формируетъ ополченіе; въ которое 
мусульмане вступаютъ не охотно. 

Изъ Петербурга, отъ 9 іюня. Здѣсь полу-
чено ОФишадыюе извѣстіе изъ Черногоріи, 
что черногорцы1 у Спужа въ Васйоевичахъ 
отразили турокъ съ громаднымъ урономъ. 
Подъ Никшичемъ ими оказаны чудеса храб-
рости, іі только чисійнное, подавляющее 
превосходство турокъ одержало верхъ, 
такъ что Сулейманъ-паша пробился съ 
больпіимъ урономъ къ Никшичу. 

Голосъ сообіцаетъ, что 11 числа отправ-
ляется въ Кишиневъ санитарный отряди 
изъ семнадцати вагоновъ, превосходно устро-
енныхъ. 'V і ш ш и п н і т з д «гОо в і щ і н о 

Въ Русском4 Мірѣ пишутъ, что въ Вѣ-
нѣ полагаюсь, будто между державами пред-
стоитъ соглашеніе въ смыслѣ выяснеиія 
интересовъ. 

Лейгенантъ Никоновъ дѣлалъ попытку, 
посредствомъ снаряда Баятона, лично одинъ 
взорвать миной судно. 

Значительные склады прессованная сѣ-
на въ Одессѣ оказались испорченными. 

Изъ Константинополя, отъ 20(8) іюня. 
Порта принимаете дѣятельныя мѣры на 
сербской границѣ, чтобы предупредить всту-
пленіе русскихъ въ Сербію. 

Изъ Бѣлграда, отъ 20 (.8) іюня. Въ виду 
приближения турецкаго корпуса къ сербской 
границѣ, 15 сербсйихъ баталіоновъ сосредо-
точиваются въ Неготивѣ и на Тимокѣ. 

И з ъ Эрзерума, отъ 19 ( 7 ) тня. Эрзе-
румъ въ опасности. Турецкія власти и кон-
сулы покидаютъ городъ и отправляются въ 
Эрзингіянъ. 

Изъ Вѣны, отъ 8 {20) іюня. Въ виду со-
средоточена значательныхъ русскихъ силъ 
у Турнъ-Магарели и опасенія, что въ 
этомъ мѣстѣ будетъ совершенъ переходъ 
черезъ Дунайі турецкія войска съ различ-
ныхъ пунктовЬ поспѣшно направляются къ 
Никополю. 

Изъ Константинополя, отъ 7 {19) іюня. 
Порту извѣстили, что русскіе намѣрены пе-
рейти Дунай це на востокѣ, а на западѣ, 
по иаправленію къ Сербіи. Извѣстіе это 
вызвало переподохъ; немедленно было от-
дано приказаніе совершить передвиженіе 
турецкихъ силъ на Дунаѣ. Генералъ Клапка 
отправился въ Эрзерумъ. 

Изъ Эрзерума, отъ 19 ( 7 ) іюня. ІІер-
сидскій консулъ пригласилъ персидскихъ 
подданныхъ немедленно выѣхать изъ Эрзе-
рума. 

Изъ Цетинье, отъ 20 ( 8 ) іюня. Спеціаль-
ная депеша ІІоваго Времени. По слухамъ, 
заслуживающимъ довѣрія, Австрія потре-
бовала отъ Порты, чтобы та остановила 
вторженіе своей арміи въ Черногорію; въ 
случаѣ ііеисполВенія этого требованія, Ав 
стрія приметь военныя мѣры для изгнапія 
турокъ изъ Черногоріи. 

* Изъ Вѣны, отъ 20 ( 8 ) іюнн. Австрія го-
товится къ оккупаціи, ие жеіая допустить, 
чтобы вслѣдствіе покоренія Черногоріи 
снова начались боснійское возстаніе и серб-
ская война. 

Мацра, 6 іюня. Огонь осадныхъ батарей 
противъ Карса продолжается; удачньшъ 
выстрѣломъ взорванъ турецкій зарядный 
ящикъ. 

Петербург!., 9 іюня. •Іоигпаі <1е 8(.-Рёіегз-
Ъоигд извѣщаетъ, что шлиссельбургскій 
уѣздьый предводитель дворянства Чогло^ 
ковъ постѵпилъ въ действующую армію 
простымъ еолдатомъ. 

Въ Политическую Корреспонденцію пи-
шутъ изъ С.-Петербурга, отъ 15 {3) іюня: 
•Начальство южной русской арміи узнало, 
что нѣкоторые изъ представителей одной 
великой европейской державы посылаютъ 
своему правительству1 всѣми возможными 
Окольными путями шифрованный депеши о 
движеніи русскихъ войскъ, и что вскорѣ 
йатѣмъ движенія и йамѣренія русскихъ вое-
начальниковъ становятся извѣстными въ 
Константинополе, Рущук-6 и Виддинѣ. На-
чальство русской арміи удовольствовалось 
яо'ка тѣмъ, что констатировало эти Факты 
и " сообщило о нихъ въ С.-ПеТербургъ, ми-
нистерству инострайныхъ дѣлъ. Если-же 
это указаніе останется безт. успеха, то 
все дёло будетъ въ скоромъ временп разъ-
яснено Европѣ». 

ііо поводу этого извѣстія Совр. Изв. 
говорить: «Кто, однако, этотъ благодѣтель? 
Л свѣдома-ли онъ дѣйствуетъ своего ка-
бинета? Во всякомъ случае, это не Фран-
ці:г, такъ громко и искренно заявившая о 

своемъ нейтралитете. Еще менѣе Германія, 
ставшая на время войны представительни-
цею въ Турціи русскихъ интересоиъ. Вы-
борг остается между Аветріей и Англіей. 
Но на этотъ разъ, въ предательстве ули-
чается,!; кажется, не Австрія, ибо извѣстіе 
объ этомъ явилось въ венской газетѣ. Го-
ворят!»' даже прямо: иЖѣстдя доходятъ до 
турецкаго лагеря ровно во столько часовъ, 
сколько нужно, чтобъ дойти іепешѣ до 
Лондону и оттуда на Балканскій полуост-
р о в » . Ж ' Л 

Изъ Бухареста пшпѵтъ въ 7)аіІу N6108, 
отъ 2 (14) іюня. 

«Производятся окончательный распоря-
женія къ первому акту драмы, которая те-
перь неиябѣжна и даже уже началась въ 
действительности; но Дунай все-таки еще 
долженъ вавачительно понизиться, прежде 
нежели благоразуміе* позвоіитъ начать пе-
реправу. 

«Русскіе повидимому не знаютъ, рѣшить-
ся-ли рискнуть значительными потерями 
при переправѣ, или ожидать, пока рѣка 
будетъ довольно низка. Русскіе нзбираютъ 
первое, и повидимому предпочигаютъ от-
важную переправу боязливому выжиданію. 
Они отлично знаютъ, какимъ потерямъ под-

I вергаются. Съ восемью корпусами арміи 
можно надѣяться на успѣхъ, и, по окопчаніи 
перепрапы, имъ не трудно будетъ возна-
градить замедленіе, которому они подверг-
лись, и направиться прямо внутрь быстры-
ми переходами, оставляя позади достаточ-
ное количество войскъ для охраненія ду-
найскихъ крепостей. Можетъ быть, въ 
высшихъ кругахъ еще таятся надежды, что 
будетъ заключемъ миръ, прежде чЬмъ кровь 
человеческая окраситъ дунайскія волны; 
но надежды эти все более и более рушат-
ся. Въ русской арміи всякая мысль о ми-
ре возбудила-бы сильное отвраіценіе, про-
тиігь котораго съ трудомъ устоитъ самая 
дисциплина. Я не берусь толковать о 
стремленінхъ русскаго народа; но неоспо-
римо, что русская армія считаетъ Кюнстан-
тинополь единственной целью, кото-рая мо-
жетъ ее удовлетворить». 

Вопросъ о продовольсгвіи начинаегъ не 
шутя безшікоить турокъ. Въ Эрзерумѣ, по 
словамъ корреспондента Ргапсц, продоволь-
сгвія наготовлено всего на два мѣсяца, а 
между тѣмъ эрчерумекіе же магазины долж-
ны снабжать ировіантомъ не только армію 
Ахмедъ-Мухтаръ-иаши, но и гарнизоны со-
сѣднихъ городовъ. Даже Ардаганъ снаб-
жался изъ Эрзерума. За несколько дней 
до его иаденія, изъ фрзерума отправленъ 
былъ къ нему обозъ въ 1 5 0 лошадей; но 
онъ взятъ былъ русскими. Три четверти 
военныхъ магазиновъ пусты. Разсказыва-
ютъ, что н-Г.ксторыс купцы скрываютъ 
болыиін зацасы зерно наго хлеба, боясь 
конФискаціи их'ь въ пользу государства, 
какъ это было уже сделано со многими 
частными лицами. Три дня тому назадъ 
толпа турецкихъ старухъ осадила губер-
наторски домъ, крича и требуя хлеба. 
Измаилъ-паша принужденъ былъ выдать 
пмъ солдатскія порціи. Что-же будетъ, 
когда не старухи, но шайки черкесовъ ста-
нутъ требовать отъ правительства, которо-
му служатъ, пропитанія, такъ какъ по-
следнее средство, грабежъ, и то истощает-
ся,—нечего грабить!. Какимъ буйствамъ 
предадутся тогда эти разбойники, наводящіе 
ужасъ на населеніе и похвал яющіеся без-
наказанностью? Власти генералъ-губерна-
тора они вовсе не признаютъ. Такое по-
ложеніе делъ взволновало англійскаго ге-
нера.гь-маіора Кемпбеля. Коммисаръ коро-
левы при азіятской оттоманской арміи обѣ-
щалъ консуламъ употребить все свое влія-
ніе на военныхъ начальниковъ, чтобы они 
сдерживали сноеволіе черкесовъ. Но тутъ 
не цоможетъ и его вліяніе. 

Восточная война, говоритъ Вашингтон екій 
корреспондентъ Ког<1'а,продолжаетъ внушать 
американскимъ публицистамъ довольно мрач-

британскій кабинетъ, отстраняя исполненіе 
намѣреній Россіи, сдѣлалъ все, чтобы ихъ 
р&збить, и привелъ къ неизбежному вме-
шательству, котораго "страшился. Ангдія 
могла-бы противопоставить русской про-
грамме более полное? веІ{-доѵегптепі (са-
моуправленіе) и получила-бы правд* на 
благодарность христіанъ; а теперь, каковъ-
бы ни былъ исходъ войны, турки, русскіе 
и райя будутъ одинаково недовольны Ан-
т е й . 

. Въ РоШізске Соггезротіепг помещено 
следующее не безъинтересное сообщеніе 
константинопольсцаго корреспондента этой 
газеты: I«Изъ Сухумъ-Кале,. нѣтъ никакихъ 
известій. Недавно торжественно было объ-
явлено, что на возвращающихся оттуда су-
дахъ находятся до 2 ,000 русскихъ пленни-
ковъ и что суда эти нагружены отбитыми 
у русскихъ пушками ц другою добычею. 
Суда, ожидавшіяся съ нетерпеніемъ, нако-
нецъ, прибыли. На пристани Сиркеджи-
Искелесси собралась густая толпа народа, 
чтобъ взглянуть на высадку пленныхъ и 
трофеевъ. После ожиданія, продолжавшая-
ся несколько часовъ, съ «ТаиФа» былъ 
спущенъ, наконецъ, дессантный барказъ и 
приблизился къ берегу. На немъ находи-
лось всего пятеро военноиленныхъ, кото-
рые, вдобавокъ — но, солдаты. ТроФеи-же 
заключались въ несколькихъ складныхъ 
стульяхъ, горшкахъ съ цветами изъ пуб-
личнаго сада въ Сухумъ-Кале, въ двухъ 
церковныхъ колоколахъ и десятке образовъ. 
Обманувшаяся въ своихъ ожиданіяхъ толца 
выразила свой гневъ проклятии противъ 
РедиФъ-паши—этого «большого лгуна» (Ьои-
уик уеіапсі), какъ его называютъ турки». 

Вотъ характеристичный эпизодъ, взятый 
нами изъ корреспонденціи Прав. Вѣстн. 
изъ Нлоэшти. За движеніемъ частей 11-й 
дивизіи все время следили съ реки турец-
кіе мониторы и при первой возможности 
открывали по нимъ огонь. Такъ, около 
Гура-Яломницы они бросили несколько сна-
рядовъ по 1-му эскадрону Чугуевскаго 
уланскаго имени Цесаревны полка, причемъ 
въ эскадроне была убита одна лошадь, а 
всадникъ упалъ, но совершенно благопо-
лучно. Когда эскадронъ уходилъ шагомъ 
изъ-подъ выстреловъ, стараясь въ то-же 
время рекогносцировать характеръ и свой-
ства прибрежной местности, одинъ моло-
дой уланъ сталъ просить, чтобъ ему поз-
волили выстрелить изъ берданки «въ тур-
ку»: «ничего что мониторъ», говорцлъ онъ 
съ полиымъ убежденіемъ, «Богъ цоможетъ, 
и на мониторе пуля свое возьметъ, а намъ 
хоть-бы разъ стрельнуть ему въ ответъ, 
все-же легче на сердце будетъ». 

Такъ какъ по началу нашихъ действій 
подъ Карсомъ выяснился Фронтъ нашей 
атаки противъ этой крепости, а именно 
бомбардированіе Карадага, Араба и Мухли-
са, то мы еще разъ более подробно возоб-
новляемъ въ памяти читателей располо? 
женіе и размеры означенныхъ Фортовъ. 

Укр. Мухлисъ расположено на левомъ 

главнаго вала, подъ брустверомъ. Батарея 
Зіаретъ построена на квадратномъ камен-
номъ осиованіи, въ 21 футъ высотою; сто-
рона квадрата равняется 65 шагамъ; рас-
ходный пороховой погребъ одинъ. Съ этой 
батареи открывается внутренность всехъ 
укрѣпленій Форта Карадага. 

Описанныя укрепленія вооружены, сколь-
ко известно, цочти исключительно 24-хъ-
Фунтовыми пушками. 

Въ Моск. Вп>д. пишутъ исъ Одессы: 
„Странное, тяжелое положеніе испыты-

ваютъ теперь черноморскіе моряки. Если-
6ы только три, четыре еще катера!—вотъ 
ихъ возгласъ, йхъ вопль. Идетъ война,' со-
бираются военныя силы; а тутъ вотъ гото-
вая военная сила, морская, сидитъ на бе-
регу, рвется, и тронуться съ мЬста не мо-
жетъ— не на чемъ\ Горсточка моряковъ взя-
та въ Дунайскую ФЛОГИЛІЮ, и какъ они тамъ 
подвизаются известно, но только горсточ-
ка ѵ большинство-же моряковъ бездейитвуетъ. 
Правда, ихъ не держать, имъ разрЬшаютъ 
идти охотниками,—но на чемъ идти, где 
взять катера?... Въ газетахъ много писали 
объ общей готовности содействовать капер-
ству; почему-бы не содействовать снііря-
женію катеровъ? Ведь миноносный катеръ— 
эта паровая лодка необыкновенной быстро-
ты и легкости, скользящая какъ стрела и 
извивающаяся какъ вьюнъ—стоитъ, какъ 
намъ говорили, не дороже 15 тысячъ. Если-
бы такими лодками усеять Черное море, 
ничьи ФЛОТЫ въ міре не были-бы намъ 
страшны, потому что моряки у насъ есть, 
да еще такіе, какіе едва-л и гдѣ найдутся,— 
потому что Дубасовыхъ, Щестаковыхъ, 
Рождественскихъ между нашими моряками 
не мало..." 

8 іюня^ пишутъ въ Моск. Вѣд., просле-
довала по курской железной дороге паргія 
моряковъ-охотниковь, отправляющиеся изъ 
Петербурга на Черное море. 

Вся партія состоитъ изъ 53 человекъ 
матросовъ, преимущественно унтеръ-оФИце-
ровъ, взятыхъ по жребію изъ несколькихъ 
тысячъ человекъ (некоторые определяюсь 
это число семью тысячами), изъявившихъ 
желаніе вырваться изъ душныхъ казематовъ 
броненосныхъ Судовъ и иогулять на про-
сторе Чернаго моря. , ,Ужъ больно намъ 
все завидовали", говорилъ одинъ иатросъ, 
,,когда достался намъ жребій ехать; ну да 
не всемъ-же счастье." 

Съ этою партіей матросовъ едутъ въ Чер-
ное море ОФйцеры: Владиміръ ІІлатоновичъ 
Перелешинъ, сделавілій уже семнадцать 
морскихъ кампаній; братъ его Михаилъ 
Платоновичъ и Апол.юнъ Семеновичъ Крот-
ковъ, которые въ кругосветныхъ плавані-
яхъ хорошо освоились съ моркмъ. 

ГГачаіі.Гійкоме партіи наізйаченъ хорошо 
знакомый москничамъ, по деятельности сво-
ей по устройству морскаго отдела политех-
нической выставки, капитанъ-лейтенантъ 
Николай Михайловичъ Барановъ. 

Мы слышали, что бблыпая часть этихъ 
і моряковъ—Костромичи и водогодцы. Съ 
! партіей отправляется въ море охотникомъ 

берегу р. Карсъ-чая и составляешь правый 
Флангь линіи укрѣпленій лѣваго берега. рЬки, 
а укрѣпленія Арабъ и Карадагъ располо 
жены на нравомъ берегу той-же рѣки и 
составляюсь л'Ьвый Флагъ .іиніи укрѣаленій 
праваго берега. 

Укр. Мухлисъ расаоложено подъ са-
мьтмъ обрывомъ лѣваго берега Карсъ-чая 
и назначено для обстрѣлцванія подступовъ 
изъ ущелья Карсъ-чая на Чахмахское пла-
то. Оно находится въ 8 0 0 саж. къ сѣверу 
Отъ цитадели. Укрѣпленіе это, по своему 
начертанію, дредставлнетъ неправильную 
Форму и открыто съ горжа, Брусгверъ 
имѣетъ валгангъ и банкегъ; высота бруст-
вера фут., а толстота 21 Футъ. Длина 
линіи около 429 шаговъ. Укрѣпленіе это 
находится въ верстѣ отъ Форта Арабъ, 
расположеннаго на правомъ берегу Карсъ-
чая. 

Укрѣплещ Арабъ (Арабъ-Табіэ или Ка-
рапагланъ) расположено на правомъ бе-
регу Карсъ-чая, верстахъ въ двухъ къ 
сѣверу отъ цитадели. Оно примыкаетъ къ 
высокому обрыву Карсъ-чая, обсгрѣливаетъ 
подступы по долинѣ рѣки и даетъ пере-
крестную оророну укрѣпленіямъ Инглисъ, 
Мухлисъ и Карадагу. По начертанію сво-
ему представляешь неправильную Фигуру, 
замкнутую съ горжи каменною казармою. 
Впереди праваго Фаса построена прида-
точная батарея. Все укрѣпленіе, возведенное 
на каменистой почвѣ, насыпано изъ при-
возной земли, обнесено гласисомъ, приспо-
собденнымъ къ артилдерійской и ружейной 
оборонамъ. Высота главна го вала 14 Фу-
товъ, толстота брустверовъ: главнаго ук-
рѣпленія 40 Футовъ, а придаточной ба-
тареи—37 Футовъ; ширина валганга 32 
«ута; рва и траг.ерсовъ не было устроено. 
На оконечности праваго Фаса главнаго вала, 
подъ брустверомъ, устроенъ небольшой, 
сводчатый пороховой ногребъ. Но линіи 
огня, на главный валъ приходится 606 
шаговъ. а на придаточный—312 шаговъ. 

ныя размышления ооъ англшскоп политикѣ и 
о послѣдствіяхъ этой нѣмой вражды къ Рос-
сііз, не доходящей до провозглашенія вой-
ны, но достаточно сильной для того, чтобы 
помѣшать воэстановлевію мира на Балкан-
скомъ иолуостровѣ. Что особенно поража-
ешь американдевъ, это удивительная анало-
гія между положеніемъ британскаго обще-
ства въ 1861 г. и въ 1877 г. При началѣ 
междоусобной войны въ Америкѣ, симпатіи 
англійскаго общества всецѣло обратились 
на секціонистовъ; рабочіе и мелкая бур-
жуазія были единственными защитниками 
правъ Сѣвера, и консервативные брганы 
не знали, какъ выразить великое презрѣніе 
къ неразумію и недостатку патріогима про-
тивниковъ невольничества, которые, по ихъ 
мнѣнію, совсѣмъ не понимали настоящихъ 
интересовъ Великобританіи. Эта агитація 
была, однако, довольно сильна, хотя и не 
допустила до открытаго разрыва между 
двумя странами; но поведеніе англійской 
аристократіи оставило въ Америкѣ глубокое 

частную соо-

іо-лѣтшп іарасенко, сынъ пахимовскаго 
боцмана съ корабля Императрица Марія, 
покрывшаго себя славой въ СИНОІІСКОМЪ 

бою. Старикъ Тарасенко, служащій теперь 
на Николаевской желѣзпой дорогѣ, прово-
жалъ сына, возбуждая общее; любопытство, 
такъ какъ грудь его вся увѣшана знаками 
военпагіі отличія. 

Въ Моск. В>ь<). ишдутъ съ театра вой-
ны въ Азіягской Туацш: «Получено здѣсь 
нами извѣётіё, что часть черкесовъ, во-
оруженныхъ турецкимъ правительствомъ, 
япилась къ Карсъ. сдала полученное ору-
жіе и отказалась отъ службы противъ рус-
скихъ, говоря, что если русскіе придутъ 
въ ихъ деревни и застигнуть ихь на мѣ-
стахъ, то и они сами, и ихъ имущество 
будутъ цѣлы; если-же они будутъ состоять 
въ турецкой службѣ, то ихъ семьи захва-
тить, а имущество конфискуюсь, чего они 
вовсе не желаютъ. Этоть поступокъ — пря-
мое послѣдствіе мѣръ, принятыхъ при 
вступленіи въ Турцію и приказанія кор 
пуспаго командира считать 
ствённость священною». 

Къ числу чрезвычайныхъ мѣръ, прини-
маемыхъ турецкимъ правительством!) въ 
виду вастоящихъ военныхъ обстоятельствъ, 
принадлежишь, по сообщенію газеты Тиг-
циье, сФормированіе кониыхъ полковъ въ каж-
домъ вилайетѣ, силою по тысяча человѣкъ. 
Части эти должны образовать нѣчто въ родѣ 
коннаго мустахФиза и обмундированіе и сна-
ряженіе ихъ относятся на средства мѣстна-
го населенія тѣхъ-же вилайетовъ. Султан-
скимъ ирада предписано также всѣмъ преж-
нимъ военнослужащимъ, пользующимся еже-
годнымъ доходомъ, по-крайцей-мѣрѣ въ 
тысячу піастровъ, отправиться на театръ 
войны, или-®?, подобно мустахФизу, нести 
конную службу въ областяхъ. 

прочимъ, разсказываются действія врачей 
надъ раненымъ, которыя каждому медику 
покажутся невероятными. На это собствен-
но я и желалъ-бы въ предлагаемой заметке 
обратить внимапіе читателей. 

Въ Тифлисскомъ Віъстнинѣ сказано: 
,,Пуля попала въ левый бовъ бригаднаго 
командира, между 5 и 6 ребрами. Рана ока-
залась тяжелая; доктора три раза делали 
операцію, отыскивая пулю около раны; 
наконецъ, при четвертой операціи, больной 
умеръ." 

Здесь все невероятно въ леченіи со сто-
роны врачей: рана была тяжелая, следова-
тельно, нужно принять, что она была пробо-
дающею, т.-е. попала или въ легкое, или 
въ сердце, чего изъ корреспонденціи не 
видно. Чемъ-же объяснить, что врачи три 
раза искали пулю? Для какой цели? Чтобъ 
извлечь ее? Да развЬ можно извлечь пулю 
изъ легкаго или изъ сердца? Мало того: 
сдѣлали еще четвертую попытку съ тою-
же целью, и при этой последней больной, 
разумеется, скончался. 

Въ прободающихъ ранахъ груди исканіе 
пули, кромѣ вреда, больному ничего не 
приносить, чтб известно всякому врачу, 
не говоря уже о военныхъ. 

Далее, въ той-же корреспонденціи сказа-
но: Немедленно по полученіи извертія о 
пораненіи Ильи Зааловчча (Челокаева), 
княгиня Е . И. (супруга Челокаева), въ со-
провожденіи брата покойнаго, князя Эраста 
Челокаева, выехала въ Александрапольскій 
отрядъ къ больному мужу, но вынуждена 
была остаться въ АлександраполЬ, такъ 
какъ доктора боялись, чтобы волненіе, ко-
торое невольно могло произвести на боль-
ного свиданіе съ супругой, не ухудшило 
состояния его здоровья." И далее: ,,Князь 
Илья Зааловичъ прожилъ четыре дня по 
пріезде въ нему брата и умерь на седьмой 
день по полученіи тяжкой раны." Неужели 
въ самомъ деле было такъ? Какого водне-
нія могли бояться доктора, не допуская въ 
такую минуту княгиню къ ея мужу? Они, 
наконецъ, могли уже за два, за три дня 
определить безнадежное состояніе больного 
и не отказывать на этомъ основаніи уми-
рающему въ последнемь утешеніи—видеть-
ся въ последній разъ со своею женой. Тутъ 
что-нибудь да не такъ; нельзя положительно 
придавать вЬру всему сообщенному по это-
му поводу въ Тифлисскомъ Вѣстникѣ. 

Прочтя эту заметку кто-нибудь изъ вра-
чей, можетъ быть, и потрудится опроверг-
нуть корреспонденцію кавказской газеты и 
разъяснить дело и способъ леченія, къ ко-
торому прибегли въ данномъ случае. Въ 
противномъ случае такія действія врачей 
могутъ только производить тяжелое впечат-
деніе на людей, понимающихъ дело. 

Корчагинъ. 

Въ Кёльнскую Газету пишутъ изъ Лон-
дона, отъ 13-го іюня, что уже давно дела-
лись разныя предложенія о введеніи на 
военныхъ судахъ особыхъ приспособлен! й 
для освещенія впереди лежащаго простран-
ства^ въ видахъ предохраненія ось неза-
мбтнаго'приближенія непріятельскихъ тор-
педъ. Теперь-же некто г. Силасъ изъ Вены 
проектировалъ для этой цели особый све-
тящей снарядъ, по внешности сходный съ 
обыкновенного гранатою и приспособленный 
для всякаго орудійнаго калибра. Онъ со-
стоитъ изъ трехъ входящихъ одна въ дру-
гую частей; въ очке снаряда, выложенномъ 
намоченною губкою, находится стеклянный 
сосудъ, вставляемый въ снарядъ черезъ 
отвинчивающееся дно его. Этотъ сосудъ, 
смотря по величине, наполняется извест-
нымъ количествомъ фосфорной смеси, не 
менее, однако, десяти фунтовъ. Въ голов-
ной части снаряда просверлена скважина, 
допускающая притокъ воздуха къ намочен-
ной губке; кроме того, въ той-же головной 
части находятся два канала, отверстія ко-
торыхъ затыкаются деревянными колышка-
ми. Черезъ дно снаряда проходить сталь-
ная игла, остріемъ своимъ направленная 
къ стеклянному сосуду. При выстреле та-
кимъ снарядомъ изъ орудія, игла, подъ 
давленіемъ пороховыхъ газовъ, ударяесь 
въ стеклянный сосудъ п разбиваетъ его; 
вода, которою прописана губка^ приходить 
въ соприкосновеніе съ фосфорного смесью, 
отчего немедленно получается значительное 
количество ФосФористоводнаго вещества. 
Силою его газовъ выбрасываются деревян-
ные колышки, и изъ обо ихъ капало Въ го-
ловной части снаряда разливаются широкія 
струи света, до.іженётвуюшія, въ теченіе 
довольно продолжительная времени, ярко 
освещать окружающее пространство. Отно-
сительно какихъ-либо опытовъ надъ нриме-
неніемъ подобнаго снаряда, въ качестве 
предохранительная средства огъ торпедъ, 
сведеній пока нЬтъ. 

впечатленіе: жители Севера не могли за-
быть, что нравственная поддержка англи-
чанами рабовладельцевъ сильно замедлила | 560 саженяхъ 
усмиреніе Юга, п сами рабовладельцы счи-

і тали себя обманутыми, иотому что шумныя 
изъявленія симпатіи ааглійскихъ конеррва-
торовъ не привели ии кь какому практиче-
скому результату. 

Нью-іоркская газета 'Ыаііопаі прибавля-
етъ, что Англія самымъ нелогичнымъ об-

; разомъ отнеслась кь восточному вопросу. 
Не признавая за Россіей права вмешивать-
ся въ дела христіанъ, она должна-бы бы-
ла по-крайней-мере заменить русскую про-
грамму проектомъ организаціи, удовлетво-
ряющимъ желаніямъ райевъ и доказыва-
ющимъ, что Великобритавія действительно 
принимаеть въ нихъ участіе. Вместо того, 

Укрѣиленіе Качпдагъ расположено въ 
отъ вышеописаннаго и 

верстахъ въ двухъ отъ цитадели. Уи-
репленіе имеетъ начертаніе въ видѣ ост-
раго исходящаго угла, срезаннаго въ вер-
шине, двухъ цридаточныхъ батарей и воз-
вышенной батареи Зіаретъ, расположенной 
позади главнаго укреплепія, горжа котораго 
замкнута казармою. Укрепленіе обнесено 
гласисомъ, приспособленнымъ къ артиллерій-
ской и ружейной дборонамъ. Рва не суще-
ствуетъ, по невозможности вырыть его въ 
каменистой почве. Высота бруствера 9 — 1 2 
Ф.; толстота 2 1 — 2 4 Ф. Длина всей линіи 
огня 1 ,518 шаговъ. Расходныхъ порохо-
выхъ цогребовъ.два: одинъ въ горжЬ пере-
довая, а другой въ конце праваго Фаса 

Агентству Рейтера сообщаюсь изъ Ва-
шингтона, что. по отчету американская 
генеральная консула въ Конссантинополе, 
Скайлера, въ теченіе 1876 года въ Турцію 
привезено орѵжія изъ Соединенныхъ Шта-
товъ на 1 , 5 4 2 , 0 0 0 долларовъ; боевыхъ-же 
прийасовъ доставлено за то-же время на 
9 2 2 , 0 0 0 доларовъ. 

Въ Моск. Вѣд. мы прочли след. заметку 
по поводу смерти кн. Челокаева: 

Въ № 131 Московских« Ведомостей 
воспроизведена изъ Тифлисскаю Вест-
ника статья подъ заглавіемъ: „Еще о ио-
койномь князе ЧелокаевЬ". Статья эта ос-
талась едва замеченною, а въ ней, между 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е УЧАСТІЕ В Ъ Н А С Т О Я Щ Е Й 

ВОЙНЪ. 

6 іюня, въ Петербурге, въ Обуховской 
больнице 20 молодыхъ особь получили сви-
детельства сестеръ Краснаго Креста. Оне 
хорошо подготовлены; многія изъ нихъ по-
лучили высшее женское образование и при-
надлежать къ уважаемымъ семьямь Нетер-

I бурга. Двумъ изъ нихъ поручено Формиро-
; ваніе и руководство новыми отрядами се-

стеръ мнлосердія, — г.-жЬ Синициной—въ 
Петербурге, а г-жѣ Миллеръ- - в ъ Рыбинске. 

Голосу сообщаюсь, что въ настоящее вре-
мя окружныхъ прпвленій Общества попёче-
нія о больныхъ и раненыхъ воинахъ чис-
.іат(ія иять (восточно-сибнрское, заоад'нб-си-
бирское, Кавказское, Оренбургское и Тур-
кестанское); мѣеиіныхь уиравденііі. органй-
зованныхъ въ городахъ губе.рнскихъ —64 и 
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комитетовъ: мѣетны хъ, находящихся въ 
уѣэдныхъ городахъ-130 , крѣпостныхъ (Бо-
бруйскій, Брестъ-Литовскій и т. п . )—6. Въ 
числѣ 130-ти комитетовъ заключается '26 
дамскихъ. 

Той-же газетѣ сообщаютъ изъ Рязани, 
что лазареты для помѣщенія раненыхъ и 
больаыхъ готовы въ слѣдующихъ городахъ 
губерніи: въ Рязани—на 1 2 0 кроватей, 
Егорьсвскѣ—на 40. Ряжскѣ—на 15, Сяопи-
не—на 10, Зарайскѣ —на 5. В с е г о - 1 9 0 
кроватей. Но сверхъ того, имѣются лаза-
реты въ городѣ Сапожке, на 1 0 кроватей, 
и въ уезде—на 25 . Устроить большее чи-
сло оказалось весьма затруднительнымъ по 
причине отсутствія удобныхъ помѣщейій. 

Тамбовск. Губернск. Вѣ'і. сообщаютъ, 
что 3-го іюня, преосвященнымъ Палладіемъ, 
епископомъ Тамбовскимъ и ІНацкимъ, въ 
присутствіи начальника губерніи, предста-
вительницы местнаго комитета, княгини 
Шаховской - Стрѣшневой, представителей 
местной администраціи и соеловныхъ учре-
жденій, при значительномъ стеченіи народа, 
совершено молебствіе съ водосвягіемъ въ 
церкви лазарета, устроенная въ Тамбове, 
по почину и при содействии Общества Кра-
снаго Креста, на средства общественной 
и частной благотворительности, для враче-
ванія 250-ти больныхъ и раненыхъ вои-
новъ. По окончаніи молебствія, его прео-
священство окропилъ святою водою все 
помещенія лазарета. Подобные-же лазаре-
ты и на те-же средства устроены въ горо-
дахъ: Козлове—на 1 5 0 кроватей, Моршан-
ске—на 1 0 0 кроватей, Кирсанове и Усма-
ни—по 50 кроватей и Борисоглебске—на 
25 кроватей. Годовая стоимость этихъ бла-
годЬтельныхъ учрежденій исчислена, при-
близительно, въ 1 5 5 , 0 0 0 руб., безъ всякаго 
пособія со стороны правительства. 

техника, слѣдователыю, въ отношеніи 
надзора и ремонта будутъ въ хорошихъ 
руках»,—помирились съ этою арендою, 
не смотря даже на то, что платили по 
1 ' Д — 2 коп. за ведро воды изъ тѣхъ 
бассейновъ, на постройку которыхъ еще 
далеко до начала работъ былъ сдѣланъ на-
логъ на городскія недвижимая имущества. 

Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ г. Тару-
тинъ, при помощи различныхъ, придуман-
ныхъ имъ контрольныхъ снарядов», указы 

обра- і вающихъ количество взятыхъ изъ бассей-
новъ ведеръ воды, при помощи строгой 
отчетности въ количествѣ выпускаемыхъ 
въ обращение для цріобрѣтенія воды ма-
рокъ,—убѣдился и убѣдилъ городскую упра-

подвиги водрлазовъ. ІІакоиецъ, съ 1-го ію-
ня, ііароходъ «Бабушка» Русскаго Обще-
ства Пароходства и Торговли каждую ночь 
осматривает» рейдъ и ближайшее прибрежье, 
но тоже ничего подобнаго не замѣчалъ. 
Удивительно, право, насколько игрива а>ан-
тазія западной туркофцльствующей печати! 

Въ ІІотп погода стоить прекрасная и 
море не ко лыхнется. Вчера (11-го іюня), по 
направленію къ Батуму прошелъ бронено-
сецъ, но очень далеко на горизонтѣ,—едва 
дымъ былъ замѣтенъ. Со стороны Цихид-
зири слышна безпрерьгішая канОнада какъ 
отдѣльных» орудійныхъ выстрѣловъ, такъ 
и залпами. 11-го іюня канонада началась 
въ 6-ть часовъ утра и продолжалась почти 
до 4-х» часовъ вечера; сегодня (12-го чи-
сла) въ 7 часовъ утра, въ по.ідечь и въ 
промежуток» времени до двухъ часовъ вы-
стрѣлы залпаіш особенно были часты и 
продолжались до пяти часовъ по полудни. 

ВНУТРЕННІЯ И З В Ъ С Т І Я , Мы уже сообща-
ли объ открытіи въ Москвѣ тайной типо-
графы. Теперь приводимъ несколько под-
робностей этого открытіи изъ Совр. Изв. 
При входѣ полиціп, ІІОІІОЩІІИКЪ надзирателя 
открылъ запертую на замокъ дверь, веду-
щую въ комнату, гдѣ работалъ молодой 
наборщикъ, племянникь хозяина; передъ 
нимъ стояла небольшая касса со шриФ-
томъ. Взошли на чердакъ—тамъ какая-то 
женщина снимала съ верстаковъ печат-
ные листы. Затѣмъ по 
тайной входъ въ подземелье, простран-
ствомъ—7 аршинъ въ діаметрѣ и З арш. въ 
высоту. При тускломъ свѣтѣ двухъ свѣчей 
тамъ нѣсколъко человѣкъ въ бѣлыхъ сороч-
кахъ, съ блѣдіп.іми какъ нолотпо. лицами, 
работали на четырехъ станкахъ. Тамъ-же 
была (подъ сводомъ) и спальня этихъ 
рабачихъ. Рабочіе, чисдом'Ь 7 ч., народъ 
очень молодой. Шрифту въ типографіи 
оказалось 22 пуд., а отпеч ітаяныхъ .чи-
сто въ до 13 пуд. 

И что-же печаталось въ этой тайной 
тнпографіи? — Ст<і})00бря04'хкія книги: псал-
тырь, октоихъ, часословъ—книги, отли-
чаюіціяся ось употребляемыхъ православ-
ною церковью только въ мелочахъ, и при-
томъ вовсе не суіцественныхъ. 

Сонр. Изв. рекомендуюсь вниманію ііыс-
шаго правительства этось случай, какъ 
напоминаніе объ «остающемся въ законахъ 
анахронизмѣ, въ силу котораго добрая 
часть вѣрныхъ подданныхъ Россійской 
имперіи лишена сносОбовъ законнымъ об-
разомъ добывать себѣ молитвенный КНИГИ», 

такія-же книги, по какимъ молится весь 
русскій народъ, съ ничтожными разностя 
ми въ твкстѣ перевода. Этотъ анахронизмъ 
еще рѣзче бросается въ глаза, когда вспом-
нишь, какою широкою терпимостью отли-
чайся наше законодательство по отношенію 
къ другимъ массамъ подданныхъ Рофіи — 
язычникамъ, магометанамъ и христіанамъ 
неправославная исповѣданія... 

Сообщивъ о происшествіи въ гостин-
ницѣ Яковлевой, въ Екатеринодарѣ, мы 
ничего не могли сказать объ убійцѣ и 
личности убитаго. Теперь извѣстно, что 
убитый—бывшій поваръ этой гостинницы, 
а преступники—кубовщикъ той-же гостин-
ницы и одинъ изъ служителей помѣщаю-
шагося въ зданіи гостинницы театра. 
Убійство было совершено еще зимою. 

Одесскій корресподадентъ Московскихъ 
Вѣдомостей обращаешь вниманіе на слѣ-
дующее обстоятельство, находящееся въ 
связи съ настоящимъ иоложеніемъ дѣлъ. 
Въ Новороссійскомъ краѣ прожпваетъ мас-
са евреевъ, русскихъ подданныхъ въ 
дѣйствительности, но значащихся по предъ-
являемымъ ими паспортамъ турецкими под-
данными. ПаспорТы эти бблыпею частію 
действительно выданы турецкими властями, 
к сь Формальной стороны правильны; но 
дѣло ьъ томъ, что ихъ предъявляюсь не 
подлинныя лица, а иодставныя. Одно и то-
же лицо является сегодня подъ однимъ 
именемъ, турецко-подданнымъ, а завтра 
ПОДЪ Т ^ Д І Г Я І І Я К Г •русскимъ поддан-

шмъ. Эти случаи повторяются въ Одессѣ 
гжедневно. Разумѣется, это дѣлается съ 
цѣлью уклониться отъ всякаго рода повин-
аостей, особенно воинской. Какъ адми-
иистрація, такъ и судебная власть неодно-
кратно принимали болѣе или менѣе удачныя 
мѣры, чтобы бороться съ этимъ зломъ. 
Теперь, въ виду объявленной войны, для 
иногихъ евреевъ турецкихъ подданныхъ 
явилось болѣе выгоднымъ опять обра- і 
гитьёя въ русскихъ подданныхъ. Это об-
стоятельство вызвало необходимость со | 
стороны мѣстныхъ властей произвести і 
особенно строгую и тщательную провѣрку | 
докумептовъ у этихъ двусмысленныхъ руС- 1 

ско-турецко-подданныхъ. Разумеется, эта | 
мѣра мпогимъ изъ нихъ пришлась не по , 
вкусу, и вотъ нѣкоторые изъ этихъ турец-; 
ко-нодданныхъ обратились за покровитель-
сТвомъ къ своему теперешнему защитнику, 
англійскому консулу. Послѣдній горячо нри-
ннлъ къ сердцу это близкое ему дѣло и 
сталъ цо эуому поводу возбуждать разные 
вопросы. 

Въ газетѣ Нашъ Бѣкъ, Да 98 , напечата-
на весьма важная для русской Фабричной 

промышленности телеграмма, полученная 
Обществомъ для содѣйствія русской про-
мышленности и торговлѣ, изъ Капала, отъ 
г. Каменскаго, извѣстнаго своею торгового 
преднршмчивостію по развитію нашихъ 
торговыхъ сношеній съ Китаемъ но ново-
му пути, открытому нашимъ энергическимъ 
ивслѣдователемъ Китая, Ю. А. Соснов-
скимъ. Вотъ что сообщаешь г. Каменскій: 

Капалъ, 7-го іюня. «Открыта новая об-
ласть воздѣлыванія хлопчатника и сахар-
наго тростника. Достоинство хлопка выше 
хивинскаго, даже египетская. Собираются 
ежегодно милліоны пудовъ; до возстанія въ 
западномъ Китаѣ хлопокъ этихъ местно-
стей сбывался на внутреннее рынки Китая; 
цѣна на мѣстѣ хорошаго качества 1 р. 
50 к,; замечательно высокихъ достоинствъ 
2 р. 50 коп. Провозъ до Москвы обойдет-
ся до 3 руб. 50 к. съ пуда. Область эта 
называется Турфанъ; сообіценіе съ Россі-
ей удобное на Урунчи, Манасъ по новой 

Л И Ц І Я . 0 Т К . Р Ь 1 Л ! . . П ° " і Лепскинской дорогѣ. Въ Манасѣ, русскіе 
товары обложены трехъ-процентною пошли-
ною. Подробности особымъ доклаДомъ». 

ву, что жажда ставропольцевъ къ «карабш-
ской» водѣ не такъ велика, какъ предпола-
гали строители, и что постройка водопровО-
довъ не въ примѣръ выгоднѣе, чѣмъ эк-
сплоатація ихъ, а потому порѣшено было 
назначить новые торги на отдачу въ аренду 
городскихъ бассейновъ, въ виду лишь не-
выгодности этой аренды для г. Тарутина. 

Торги, говорить, состоялись, но на тор-
гахъ этихъ тотъ-же г. Тарутинъ предло-
жить городу за бассейны по 3 т. рублей 
въ годъ, такъ что вмѣсто Ю ' / 0 на затра-
ченный капиталъ, которые онъ обязался 
выплачивать за бассейны послѣ первыхъ 
торговъ, онъ-же, Тару гипъ, нредложилъ на 
новыхъ торгахъ лишь 2 1 / 2 °/ 0 . Но тутъ 
случилось то, чего не ожидали ни г. Тару-
тинъ, ни члены нашего городского еамо-
управленія: такая мизерная доходность со-
оруженій, стоюіцихъ городу 1 2 0 т. р., воз-
мутила всѣхъ, кому дороги интересы горо-
да, а потому, можетъ быть помимо желанія 
нѣкоторыхъ, рѣшено было: не отдавая ни-
кому въ аренду бассейны, вносить въ го-
родскую кассу 3 т. рублей, а для образо-
вали этой суммы сдѣлать соразмѣрный на-
логъ на недвижимыя имущества горожанъ, 
предоставивъ имъ безплатно пользоваться 
водою. Вотъ, говорить, чѣмъ кончилась 
аренда городскихъ бассейновъ. Спрашивает-
ся теперь, чѣмъ управа покроегъ убытки, 
понесенные городомъ вслѣдствіе отказа г. 
Тарутина отъ аренды городскихъ бассей-
новъ? Надо полагать—ничѣмъ, такъ какъ 
унрава была, говорить, настолько велико-
душна къ строителю-арендатору бассей-
новъ, что, не задумавшись, возвратила ему 
даже тѣ 1 , 0 0 0 руб., которые онъ положилъ-
было въ видѣ залога исправнаго платежа 
12 т. въ годъ аренды. 

Городская управа, какъ видите, не уны-
ваетъ, что ее бомбардируюсь со всѣхъ сто-
ронъ не только за злополучные бассейны, 
но и за отсутствіе въ городѣ шоссе и Фо-
нарей, за ежегодную надбавку самимъ себѣ 
содержанія, за такое веденіе городского хо-
зяйства, какъ совершенное истребление го-
родского лѣса;—управа, въ лицѣ своихъ пред-
ставителей, увѣряетъ каждаго, что все печа-
таемое въ газетахъ до нихъ не относится... 

СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСКІЙ, 9 іюня 1877 
годи (корр. Кавказа). Въ то время, когда 
не только каждый городокъ, но почти каж-
дое селеніе нашего обширнаго отечества 
изыскиваешь способы къ облегченію издер-
жекъ правительства по веденію войны и 
несетъ свою лепту для облегченія страда-
ній раненыхъ,—городъ нашъ, въ лицѣ 
думающихъ за него — городского головы и 
гласныхъ,—въ теченіи четырехъ іюс.іѣд-
нихъ мѣсяцевъ, не въ прцмѣръ прочимъ 
городамъ русскаго царства, тоже думалъ 
великую думу... Онъ думалъ, впрочемъ, не 
о смягченіи страданій раненыхъ, не о смяг 
ченіи участи вдовъ и сиротъ, имѣющихъ 
остаться послѣ войны, не о санитарныхъ 
нуждахъ арміи,—нѣтъ, подобный думы нѣ-
коТорымъ не по вкусу, такъ какъ для 
осуіцествленія ихъ пришлось-бы, напр., го-
ловѣ и гласнЬімъ, за неимѣніемъ ни алтына 
въ городской кассѣ, отказаться отъ нѣко-
торой части изъ тѣхъ солидныхъ окладовъ, 
которыми съумѣли обезпечить себя всѣ 
думскіе, начиная съ городского головы и 
кончая самымъ послѣднимъ, и строго гово-
ря, безгласнымъ гласнымъ. Итакъ, о чемъ-
же, наконецъ, думали представители город-
ского самоуправленія съ января по іюнь 
мѣсяцъ? Отвѣтигь на ѳтотъ вопросъ труд-
но только не жившему и не живущему въ 
Ставрополѣ, такъ какъ ть и другіе не 
знаютъ наш ихъ управскихъ норядковъ; 
что-же касается насъ, ставропольцевъ, то 
всѣ мы, отъ мала до велика, были въ 
полной увѣрбнности, что въ этотъ четырех-
мѣсячный періодъ члены городского само-
управления «по секрету» ломали головы 
онять-таки надъ тѣми-же злополучными бас-
сейнами, которые втянули нашъ несчастный 
городишко въ такіе неоплатные долги, по-
гасить которые, при царящихъ Надъ упра-
вой и банкомъ порядкахъ, также возможно, 
какъ, напримѣръ, точно вычислить квадра-
туру круга. Въ доказательство того, что 
управа была занята бассейнами,—я дозво-
лю себѣ разсказаТь нѣсколько подробно то, 
что недавно коротко и ясно публиковала 
въ Ставрополъскихъ Губсрнскихъ Віьдомо-
стяхъ городская управа, касательно но-
выхъ торговъ на отдачу въ аренду бас-
еейновъ, по случаю отказа отъ аренды 
прежняго арендатора, г. Тарутина. 

Задумавшись еще съ проіилаго года надъ 
вопросомъ объ извлеченіи доходовъ, город-
ская управа, какъ уже извѣстно читателям-/. 
Кавказа, порѣшила, для извлеченія съ водо-
проводовъ хорошаго дохода и чтобы ис-
подволь погасить лежащій на городѣ долгъ, 
отдать на откунъ г. Тарутину всѣ сущест-
вующее въ городѣ старые и новые бассей-
ны, съ платою въ годъ 12 т. руб. аренды. 
Сумма аренды тогда еще бі.іла признана 
горожанами не слишкомъ удовлетворитель-
ною, гіб принимая во вниманіе, во-первыхъ, 
что 1 2 т. руб. составляютъ 10°/ 0 на за-
траченный капиталъ и, во-вторыхъ, что 
бассейны перешли въ руки строителя-

Изъ Поти намъ ішшугъ: Въ столич-
ныхъ гаЗета хъ переведена, а въ № 
1 1 9 Тифлисским Віьстника перепеча-
тана корреспонденция изъ гор. Эрзеру-
ма въ газету НатЬигдег Соггсвропсіепі^ 
которая объясняешь тоть «актъ, какимъ об-
разоиъ турецкія суда могутъ такъ безнаказан-
но ходить взадъ и впередъ вдоль восточнаго 
прибрежья Чернаго моря, начиная отъ мы-
са Адлера почти вплоть до г. ІІоти, о томъ 
какъ турецкіе водолазы-мусульмане, своими 
безстрашными подвигами, рискуя своей 
жизнью, на что только способенъ, по 
мнѣнію газеты НатЬигдег Соггез/юпЛеШ, 
одинъ мусульманинъ-турокъ, способствуютъ 
этпмъ прогулкамъ броненосцевъ и высадкѣ 
на берегъ дессанта, отважно пускаясь въ 
открытое море на лодкахъ микроскопиче-
скихъ размѣровъ отыскивать русскія торпе-
ды, погруженный русскими по всему восточ-
ному прибрежью, какъ эта работа сплошь 
и рядом ь имъ удавалась и продолжается 
до-сихъ-поръ, съ систематической правиль-
ностью. При этомъ ТифлисскЩ Вѣстникъ 
заявилъ отъ себя, что онъ ответственность 
за правду этого сообгиенія слагаетъ на со-
весть корреспондента газеты НатЬигдег 
Соггезропсіеѣі. 

Я-же, съ своей стороны, удивляюсь охоте га-
зетъ перепечатывать всякую дичь. Даже тур-
ки, и те станутъ хохотать отъ души, читая о 
вымышленныхъ торпедахъ, о туркахъ-водола-
захъ, о томъ безсграшіи, съ какимъ они 
пускаются на явную опасность и т. д. 
Поверьте, турки отлично ведали и ведаютъ, 
что, кроме г. ІІоти, рейдъ котораго защи-
щенъ торпедами и батареями, выстроен-
ными, большею частью, гурецкями-жа под-
данными, которыхъ масса находилась въ 
Поти до войны, остальные наши берега 
на восточномъ берегу Чернаго моря совер-
шенно беззащитны и искусственныхъ пре-
градъ тамъ никакихъ не было. Знай турки 
противное, я уверенъ, они не осмелились-бы 
высадить дессантъ, и также обходили-бы 
все наше восточное прибрежье, какъ обхо-
дятъ въ настоящее время г. ІІоти; Сухумъ 
остался-бы цель и невредимъ. Следователь-
но, въ водолазахъ, сонершающихъ такія 
отяажныя предиріятія, туркамъ и надоб-
ности не было; наконецъ, еіц? вопросе, ііа-
шлись-ли-бы у нихъ такіе удальцы-охот-
ники за торпедами но восточному при-
брежью Чернаго моря? 

По-крайней мере, у насъ, въ гор. Поти 
и по близости, до сихъ-поръ, ни слуху, ни 
духу о существованіи подобныхъ воХолазовъ; 
по всему прибрежью, исключая заиятаго 
турками прибрежья въ Сухумскомъ отделе, 
стоятъ казачьи пикеты, на обязанности 
которыхъ сообщать до мельчайшей подроб-
ности все виденное и слышанное; ими это, 
ежедневно, исполняется въ точности, и мы, 
скорее чемъ кто-нибудь, могли-бы знать, 
случалось-лн что-нибудь похожее на такіе 

ПОСТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е. 

Начальыикъ Бежатубанской станціи поти-
ТИФЛИССКОЙ желѣзыой дороги проситъ насъ 
поместить въ нашей газетѣ слѣдующее его 
заявленіе: 

«М. г. Редакіііей Русскаго Богатства 
мнѣ было выслано 8 ЛІѴ» этого журнала и 
три книги въ первыхъ числахъ марта сего 
года, и хотя я выписываемыя газеты и 
журналы получаю чрйзъ почтовый вагонъ 
п. т. ж дороги, но вслѣдствіе поздней по-
сылки мною подписныхъ децегъ, редакція 
упомянутаго журнала первые восемь Д'̂ Лз 
и три книги выслаіа миѣ посылкой, адре-
соваві на почтовую станцію Михайлово. 
Получнвъ 27 марта 9-й Да журнала и не 
получая предъидущихъ восьми нумеровъ, я 
обратился съ жалобой въ Тифлисскую поч-
товую контору и въ редакцію Русскаго 
Богатства на неполучение отъ № 1 до № 
9 этого журнала, а также и неполученіе 
Февральской книжки Библі ітеки дли чгпёнія. 
Огвѣта, какъ отъ редакціц, такъ и отъ 
почтоваго управленія^я до-сихъ-поръ не 
получалъ, хотя и прцложилъ па отвѣтъ 
почтовыя марки. 16 мая, случайно бывши 
въ Михайловѣ, я отъ анакомыхъ узналъ, 
что на почтовой сганціи валяется посылка 
на мое имя. Отправившись туда, я полу-
чилъ провалявшіеся тамъ болѣе 2 мѣся-
цевъ и считавшееся затерянными 8 №№ 
упомянутаго журнала. Ни на посылкѣ, 
ни въ книгѣ росгіисокъ почтовой станціи не 
было отмѣтки, когда посылка получена, 
словесно-же г. смотритель сказалъ мнѣ, что 
посылка валялась съ марта мѣеяца. На 
вопросъ мой, иочему не прислали мнѣ че-
резъ вагонъ иовѣсткп, какъ это дѣлалось 
прежде въ прбдолженіи пяти лѣтъ, г. смотри-
тель отвѣтилъ мнѣ, что повѣстки онъ не 
имѣлъ съ кѣмъ послать, такъ какъ почто-
вый вагонъ повѣстокъ не принимаетъ. По-
лучивъ затерянные №№, я поспѣшилъ объ 
этомъ увѣдомить редакцію, и такъ какъ съ 
этимъ-же письмомъ мпѣ нужно было по-
слать въ ту-же редакцію еще пѣсколько, 
рублей, то я и послалъ письмо, по обыкно-
венію незапечатанное, для сдачи на той-
же Михайловской сганціи. На-дняхъ, встрѣ-
гясь на дебаркадерѣ Михайловской желѣз-
но-дорожиой станціи сь упомячугымъ г. 
смотрителемъ почтовой стапціи, я былъ ос-
тановленъ выговоромъ его, что «безсовѣстно 
съ моей стороны писать въ редакцію о 
небрежности его, смотрителя, вь исполие-
ніи своихъ обязанностей, что не его вина, 
если посылки будутъ лежать хотя и по два 
года, если сами получатели ихъ не розыс-
киваюгъ, что онъ не обязанъ никому посы-
лать повѣстокъ и т. д.» Что было отвѣчать 
миѣ! Для разъясиенія такого рода претен-
зій и въ виду обіцественнаго значеиія Фак-
товъ, подобныхъ настоящему, я прошу 
васъ не отказать въ помѣщеніи этого мое-
го письма въ уважаемой вашей газетѣ». 

Александръ Жуковскій. 

Въ ТИФЛИССКІЙ Дамскій Комитетъ при 
Кавказскомъ окружномъ упракленіи Обще-
ства попеченія о раненых ь и больныхъ 
воинахъ поступило: 

Двнсгъ: 
Отъ Вѣры Петровны^Желиховсхой—10 

р.; г-жи Филипповой—3 р.; Л. И. Орлов-
ской—25 руб.; неизвѣстнаго—10 руб.; чи-
новъ четвертой сотни 2 Тамансісаго кон-
наго полка Кубанскаго казачьяго войска— 
20 р.; уиравляющаго акцизными сборами 
Закавказскаго края — 20 р. 30 коп., пожерт-
вованные чинами управленія, и отъ г-жи 
Надеждшюй — 25 руб., собранные ею при 
участіи ученицъ содержимаго ею пансіона. 
Сумочекъ, съ принадлежностями для пер-

вой. перевяіьи: 
Отъ неизвѣстнаго—біі, Марьи Васильевны 

Колюбакиной (вдовы генералъ-лейтинанта) 
— 1 3 , Бежанбіековой—17, неизвѣстнаго — 
360, классной дамы Закавказскаго дѣвичьяго 
института С. Е . Эвеніусъ—1Ь, неизвѣст-
наго —12 и отъ учительницы Закавказскаго 
дѣвичьяго института ІНенингъ—15 штукъ. 

Ьнигъ: 
Отъ А. М. Харитонова—11 томовь «Все-

общей исторіи Россіи» Соловьева, барона 
М. А. ФОНЪ деръ Остенъ-Оакена—141 книга 
духовнаго содержанія и 39 книгъ періодц-
ческихъ и другихъ изданій, Н. П. Павло-
вой — 2 тюка книгъ духовнаго содержанія, 
г-жи Гостынской—8 книгъ большого Фор-
мата и отъ неизвѣстнаго—клига подъ на-
зраніемъ «Складчина». 

ГОРОДСКІЯ ІІРОИСШЕСТВІЯ. 12 іюин, въ 7 
часовъ утра, на ш>стон-іый дворъ Меркен іалера, 
что на Пескахь, прашёль елуікнвшій у архитектора 
Зальцман і, ріг.кскіГі житель Робертъ Фасгенау и, по-
ироіданшась сь Меркент.ілеромъ и его семеЯствоиъ, 
отзываясь, что ѣдеть вь Карсь, туть-же ыииисалъ 
ааннску и, выйдя на балконъ, ныстрйлилъ въ сёба 
два раза изъ ривольвера, отчего чрезь поліпсо 
спустя умеръ. О причинпхъ саиоуОійства произво-
дится дознаніе и сообщено мѣстноиу слидов ітелю. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
о п и с ь 

денежнымъ, цѣниымъ и заказнымъ пакетамъ, 
вскрытымъ въ управлеіііи Кавказскимъ поч • 
товымъ округомъ, на основаніи 95 ст. вре-
менныхъ постановленій по почтовой части, 
за истеченіемь двухлѣтняго срока хі)аненія. 

- 1»77 годштроП .,Г'.ІГ. иг : ' 

Изъ Баку: 28 сентября 1874 года, въ 
Москву, Артему Качарову; 23 октября, въ 
Ардатовъ, Максиму Цѣлыпеву; , 1 марта, 
въ ІІцжаій-Новгородъ, Ппканору Батрако-
ву; 12 апреля, въ Таганрогъ, Якову Твер-
диву; 25 апреля, въ Херсонъ, ХаритинИ 
Зуевой; 5 апреля, въ Самару, Александру 
ВарФаломѣеву; 29 марта, въ Читу, Гюль-
Магомеду-Мешади-оглы; 20 іюня. въ Мні-
овъ, Якубу Ц'',ленарію; 5 августа, въ Са-
ратова, Надежде Ащесуловой; 1 іюня, въ 
Михайловъ, Іоаяцу Померанцеву; 7 іюня, 
въ Каяыншнъ, Грнгорію Оемченко; 8 іюля, 
въ Царицынъ, Марье М аксимовой; 1 0 ію-
ля, въ Севастополь, Газ ину; 1 мал, въ 
Ряжскъ, Акиму Галкину; 21 >юля: въ Ново-
черкасск, Ивану Шмачен в 0 ву; въ Бер-
днискъ, 'ГроФиму Клеменк о В у ; 1 августа, 
въ Бендеры, Александре ^амилевой; изъ 
ТиФлиса: 14 августа 1874 ^ода, въ Дмит-
ріевъ, Александру Кузину; 1 ю іюля, въ Ня-
тигорскъ, Марье Степаново гі; 2 августа, 
въ Новый-Осколъ, Григорію Баныкину; 29 
января, въ Ставрополь, Якову Щ е л к о в у ; 
31 іюля, въ Житоміръ, Кон стантину Цу-
мину; 25 іюля, въ Хасавъ-юртъ, Луціану 
Короткевичу; 23 августа: в ъ Ленкорань, 
Кербалай - Мирза - Гасанъ-Али- Гасанъ-оглы; 
въ Коломну, Мещерской, съ передачею В. 
А. Хорькову; 1 2 августа, въ Таращу, Фи-
липпу Кравченко; 5 іюня, въ Тюмень, Ми-

і хайлу Теръ-Погосову; 10 августа, на ст. 
Бѣлки, Харьк.-Никол, ж. д., Александру 
Тимошенко; 1 6 августа, въ Проскуровъ, 
Дмигрію Кушнеру; 5 іюля, въ Екатерцно-
даръ, Ѳомѣ Зарицкому; 4 ноября, въ Те-
миръ-Ханъ-Шуру, Виктору Шаврову; 2 0 
іюля, во Владикавказъ, Ивану Склярову; 
4 ноября, въ Ноги, капитану парохода 
«Бабушка», съ передачею Гиго Харава; 23 
августа, въ С.-Петербургъ, князю Георгію 
Шервашидзе; 4 ноября, на ст. Окуловку, 
Ряйаи. ж. д., Василію Іосипову; 1 0 / и мар-
та, въ Ку таисъ, Лазарю Тотуадзе; 2 8 
мая, въ Эривань, греку Грдану старшшЬ; 
изъ Туапсе: 6 августа, 1 8 7 4 года, въ 
Дмитровъ, Архипу Никитину; 3 0 іюля, въ 
Фелинъ, Косту Раиу; изъ Кубы: 1 2 авгу-
ста, въ Каеимовъ, Акиму Ерохпну; 6 сен-
тября, въ Харьковъ, Ага-Мирза-Айдиму-
оглы; 29 сентября, въ Бѣлградъ, Акулинѣ 
Ржевской; 1 декабря, въ Ноневѣжъ, Роѵк-
невичу; 17 декабря, въ Елеиъ, Микитѣ 
Синяеву; изъ ТиФлиса: 23 августа, въ Пя-
тигорскъ, Василію Корганову; 23 сентября, 
въ Бѣлгородъ, Степану Гринченко; 3 сен-
тября, въ Новградъ-Волынскъ, Екатери-
не Клецковой; 1 8 сентября, въ С.-Петер-
бургъ, Александре Щероакъ; 17 сентября, 
въ Чигиршгь, Григорію ІІапченко; 3 0 іюля, 
въ Одессу, Ивану Исаак' ву; 2 сентября, 
въ Прочно-Оконъ, Григорію Заикнпу; 1(5 
августа, въ Ѳеодосію, Константину Коета-
шевскому; 21 августа, въ Пятигорскъ, Сте-
пану Пайкову; 2 декабря, въ Сальяны, Е . 
Добрико; 2 октября, въ Урюпішскую, Ки-
рилле Безверному; 15 октября, во' Влада-
кавказъ, Марье Гашенковой; 1 5 сентября 
въ Хасавъ-юргъ. Ага-Эгіадахъ паша оглы; 
4 декабря, въ Караклисъ, Исаю Давыдову; 
3 октября, въ Ѳеодосію, Дадошіану; 24 
сентября; въ С.-Петербурга, киязю Теор-
ию Шервашидзе; изъ Нухп: 20 іюля 1 8 7 4 
года: въ Варшаву, С О Ф І И Мух арийской; 

Нъ распоряженіе Кавказскаго окружная 
управленія Общества попеченія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ прислано: экзархомъ 
Грузіи, архіепископомъ Карталинскимъ и 
Кахетинскимъ Евсевіемъ—50 экземпляров® 
собственныхъ его высокопреосвященства 
печатиыхъ словъ, поученій и рѣчей; чле-
номъ Московскаго отдѣла распространенія 
духовно-нравстВенныхъ книгъ Н. А. Ники-
Форовымъ — 405 книгъ и брошюръ духовно-
нравственнаго содержаііія пятидесяти наз 
ваній, на сумму 35 руб. 58 к.; А. С. Цури 
новымъ изъ оптоваго склада агітекарскихт 
товаровъ въ Т И Ф Л И С Ѣ Цурипова и К0 стклл 
нокъ, ножнииъ, Ш П ^ И Ц Б ІІраваца и по 
рошковъ Зейдлица, всего на 141 р. 30 к. 
и ТИФЛИССКОЮ гимназіею иллюминаціонных-і 
стаканчиковъ стекляняыхъ 1,250, такихъ 
же илошекъ 1 ,325 шт. и 42 досчатых'і 
щита. 

Кромѣ того, окружному управленію заяв 
лено: владѣльцёмъ гранильпаго и мрамор -
наго заведенія Михаиломь Пермикинымъ 
о готовности поставлять безплатно гипсъ 
во все вре'мя войны для раненыхъ, имѣю-
щихъ поступать въ Боржомскій лазаретъ; 
ТИФЛИССКИЧЪ военио-временмымъ госпита-
лемъ о пожсртвонаніи ТИФЛПССКИМЪ потом-
ственнымъ почетнымъ гражданиномъ Н. Г. 
Нугиновг.тм'ь 32-хъ иконъ для означеннаго 
госпитали, и инсчекторомь госпиталей Кав-
казскаго военная округа о безвозмездной 
пёрёво&кѣ отъ станціи желѣзной дороги до 
военно-временная го спита :я, в'Ь Н івотроиц-
кой слооодвѣ, на Фаэтонаѵь, Фургонахъ, 
омнвбусахъ и проч. т ІФІИССКИМІІ граждапа 
ми: старшиною яастеріжъ шЬрныхъ дѣлъ 
Павломь Горита-швмли, 14 мая—65-ти и 
ТНФЛИССКІІМЪ гражданином і. Александромъ 
Акоповым,ъ, 17 мая—37 человѣкъ раненыхъ. 



изъ Дашлагара: въ Майкопъ, Григорію 
Джемарджидзе. дна письма; изъ Баку: 2 ян-
варя 1874 года: въ Вольскъ, Иринѣ Кар-
повой; в'ь Москву, Роберту Кра^ту; 1 0 ян-
варя, въ Астрахань, Алевсѣю Лебедеву; 2 0 
января: туда-же, Николаю Прошлакову; въ 
Красный Яръ, Василію Степанко; 21 янва-
ря: въ Георгіевскъ, Степанидѣ Медвѣдевой; 
въ Ростовъ, Данилѣ Олейникову; 26 янва-
ря, въ Хасавъ-юртъ, Евстрату Озерско-
му,—въ этихъ письмахъ не найдено ниче-
го. 

{Продолженіс будепіъ). 

Телеграфическія депеши. 

О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею. 

Б . — в ы с о т а б а р о м е т р а в ъ и и л л и и в т р а х ъ , п р и в е -
денная х ъ нормальной т е м п е р а т у р а О * . Т . — т е м п е -
р а т у р а в о з д у х а в ъ тѣнш по Ц е л ь с і ю ( 1 0 0 градусно-
му т е р м о м е т р у ) . Вт .т . — н а п р а н л е н і е и с и л а в ѣ т р а : 
1 0 — у р а г а н ъ , 9 - с и л ь н а я Луря, 8 • б у р я , 7 — 1 — б о л ѣ е 
или ыкиъе с и л ь н ы й в і і т е р ъ , 0 — т и х о . 

1 4 - Г О І Ю Н Я . 

Б. Т. В. 
Сочи 757 + 2 3 СВ 1 . 
Поти — — — 
К у т а и с ъ . . . . . . . . . — — — 
Сурамъ 6 9 9 -1- 1 7 Ю' . 
'ГИФЛИСЪ 7 2 7 + 2 0 В » . 

Елисаветополь — — — 
Баку 763 + 23 О. 
Ставрополь... 713 + I 6 ЮВ 1 . 
ІІятигорскъ 7 1 8 + 1 8 В 4 . 
В.тадикавказъ 703 + 1 7 ЗСЗ». 
Боржомъ 6 9 5 + 1 4 О. 

и 

быть разсматриваемы въ областномъ пра-
вленіи ежедневно, кромѣ воскреспыхъ и та-
бельныхъ дней, отъ 9-ти часовъ утра до 
2-хъ по полудни. 744 ( 3 ) 1 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 3 августа 1877 г., въ 1 0 ча-
совъ утрат при Кутаисскомъ окружномъ 
судѣ будетъ продаваться принадлежавшее 
умершему кн. Варламу Нижарадзе въ селе-
ніи Мошани, Кутаисскаго уѣзда, недвижи-
мое имѣніе: а) дворовое мѣсто съ лѣсомъ, 
мѣрою 7 кцевъ; б) пахатныя земли подъ 
названиями; 1 ) Дампала, мѣрою 1 0 кцевъ; 
2) Конкодисъ-Пири, мѣрою 3 0 кцевъ и 3) 
Оттоурисъ-Пири, мѣрою 20 кцевъ и в) 
хворостяный лѣсъ подъ названіемъ Ецери, 
мѣрою 6 0 кцевъ, на удовлетвореніе креди-
торовъ его, Гиго Абуладзе—по закладной и 
кн. Отія Нижарадзе. Имѣніе это оцѣнено 
въ 5 0 0 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочія бумаги 
можно видѣть ежедневно въ канцеляріи су-
да. 732 (3 ) 2 . 

Не доставлены телеграммы: Якову Пар-
хирову—изъ Владикавказа; доктору Гейдс 
ману—изъ Владикавказа; Гиго Тохадзе— 
изъ Кишинева; Чомарову—изъ Ахалкалаки; 
Пресману—изъ Владикавказа; Аптеки Ан-
дадукову — изъ Игдыра; Жаринцеву—изъ 
Ноти. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВИНІЯ. 

Съ разрѣшенія господина ТиФлисскаго 
губернатора Шулаверское административное 
управленіе перемещено въ колонію Екате-
риненФельдъ. Почтовое сообіценіе чрезъ гор. 
Т И Ф Л И С Ъ и уроч. Бѣлый-Ключъ. 

735 (3 ) 1 . 

Судебный приставъ при Петрокскомъ 
мировомъ отдѣлѣ, Паве.тъ Самойлепко, жи-
тельствуюіцій въ портовомъ городѣ Пе-
тровскѣ, Дагестанской области, въ доме 
Проскурина, симъ объявляетъ, что 2-го сен-
тября 1 8 7 7 года, въ 10 часовъ утра, при 
Петровскомъ мировомъ отделе будетъ про-
даваться съ публичнаго торга недвижимое 
имѣніе, принадлежащее петровскому мѣіца-
нину Михаилу Степановичу ТимоФѣеву, за 
долгъ его Гавріилу Ованову 2 6 3 р. 28 коп. 
Имѣніс это состоить изъ одноэтажнаго до-
ма съ дворомъ и недостроеннымъ подваломъ 
на городской земле.—Домъ выстроенъ изъ 
саманнаго кирпича на каменпомъ Фундамен-
тѣ о четырехъ комнатахъ съ двумя кух-
нями, подваломъ и корридоромъ, покрытъ 
вамыпіемъ подъ глиною.—Недостроенный 
подвалъ о двухл> стѣнкахъ простого камня. 
Дворъ огороженъ < ъ одной стороны стѣн-
кою изъ камня на протяженіи шести са-
женъ и двухъ аршинъ; границы имѣнія 
слѣдуюіція: съ востока улица, съ юга домъ 
вдовы кандидата Аксиньп Синельниковой, 
съ запада домъ отставного рядоваго Буг-
данина и съ еѣвера улица.—Имѣніе это 
оцѣнено въ 3 5 0 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Желающіе купить это имѣ-
ніе опись оному и ксѣ бумаги, до продажи 
отяосящіяоя, могутъ видѣть въ канцеляріи 
Петровскаго мирового отдела. 

7 4 3 ( 3 ) 1 . 

Въ присутствіи Терскаго областнаго пра-
вленія, согласно отношенію Владикавказска-
го городского общественнаго банка, назна-
чены 1 8 августа сего года публичные тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, для продажи недвижимаго имѣнія 
штабсъ-канитаиа Александра Никола-
евича Заблоцкаго, находяіцагося во 2-й 
части г. Владикавказа на линейной сло-
бодкѣ • заключающаяся: 1-е въ камен-
номъ одпоэтажномъ домѣ, крытомъ че-
репицею, объ одиннадцати комнатахъ, изъ 
нихъ пять комнатъ каменныхъ и шесть 
комнатъ, имѣющихъ одну только стену ка-
менную, а прочія деревянный; 2-е въ камен-
номъ Флигелѣ , съ кухней и подваломъ; въ 
этомъ Флигелѣ надъ однимъ окномъ выва-
лилась стена, и 3-е въ деревянномъ сарае 
на деревянныхъ столбахъ. ІІодъ описап-
нымъ имѣніемъ и дворомъ находится земли 
сто семьдесятъ девять квад. саж.—Имѣніе 
это описано и оцѣнено 14-го мая 1 8 7 6 года 
въ совокупности въ 1 , 2 0 0 р. и назначено 
въ продажу за неплатежъ Заблоцкинъ взя-
тыхъ имъ изъ Владикавказскаго городского 
общественнаго банка въ ссуду денегъ 3 ,900 , 
р. съ процентами на нихъ на первое янва-
ря сего 1 8 7 7 года, 435 р. 95 к. Имѣніе Заб-
лоцкаго можетъ быть продано съ переводомъ 
на покушцика капитальнаго долга 3 , 9 0 0 
и съ уплатою процентовъ на нихъ. Кромѣ 
сего покупщикъ обязанъ уплатить числя-
щуюся на »омъ имѣніи городскую недоимку. 
Торгъ и переторжка будутъ открыты въ 11 
часовъ по полуночи, предложенія будутъ 
приниматься и ниже оцѣнки. Опись и дру-
гіе документы на имѣніе Заблоцкаго могутъ 

Судебный приставъ Зугдидскаго мирово-
го отдѣла Борисовъ Беридзе, жительству-
юіцій въ м. Зугдиды, на основаніи 1 1 4 8 и 
1 1 4 9 ст. уст. граж. суд., объявляетъ, что 
31 августа 1877 года, въ 1 0 часовъ утра, 
въ зале засѣданія Зугдидскаго мирового 
суда будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое имѣніе, заключающееся 
въ двухъ-этажномъ домѣ (нижній этажъ 
каменный, а верхній — деревянный) и въ 
дворовомъ мѣстѣ съ прилегающими къ не-
му: пашнею, виноградными садами даблари 
и маглари, лѣсомъ и сѣнокоснымъ мѣстомъ, 
мѣрою приблизительно сорокъ кцевъ, при-
надлежащее дворянину Бахвѣ Битаеву Хви-
тія, лежащее въ ееленіи Зугдиды, Зугдид-
скаго уѣзда. Имѣніе это нигдѣ не заложе-
но и назначено въ продажу на удовлетво-
рение торговца м. Зугдиды Вахты Мгало-
бели-швили 8 2 0 руб. и оцѣнено въ 8 0 0 
рублей, съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Всѣ бумаги и документы, относя-
щіеся до продаваемаго имѣнія, откры ты для 
публики въ {канцелярии Зугдидскаго миро-
вого суда. 7 2 8 ( 3 ) 2 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что назначенный на 25 мая 
1877 года торгъ на продажу имѣнія Вис-
сариона Хелтупли-швили, на удовлетвореніе 
Григорія Церетели, былъ отмѣненъ по 
просьбѣ повѣреннаго взыскателя. Нынѣ 
торгъ этотъ, по просьбѣ его-же, вновь бу-
детъ произведенъ при окружномъ суде 31 
августа 1877 г., въ 1 0 часовъ утра. Под-
робную опись и прочія бумаги можно ви-
дѣть въ канцеляріи окружнаго суда. 

731 ( 3 ) 2. 

Судебный приставъ Эриванскаго окруж-
наго суда, Сергей Теръ-Крикоровъ, имѣю-
щій мѣстожнтельство въ г. Эривани, объ-
являетъ, что на 1 8 октября сего года на-
значенъ имъ при томъ-же судѣ торгъ на 
продажу одноэтажной лавки, выстроенной 
изъ сырцоваго кирпича на каменномъ Фун-
дамент^, состоящей въ сел. Игдыръ, Сур-
малинскаго уѣзда, Эринанской губерпіи, 
принадлежащей наслѣдникамъ жителя дер. 
Игдыръ Иарсега Авакова, описанной за 
долгъ наелѣдователя опекѣ надъ имѣніемъ 
игдырцевъ Баблоекыхъ въ количествѣ 500 
руб. съ °/ 0 и заведеніе дѣла 35 руб. Имѣніе 
это не заложено и будетъ продано въ 
совокупности. Торгъ начнется съ оцѣноч-
ныхъ 2 0 0 р. 7 2 9 (3 ) 2 . 

Кутаисское губернское правленіе, на ос-
новании журнальнаго заключенія своего, 19 
мая соі-тоявшагося, и согласно разрѣше-
нію Главнаго Управленія вновь назначило 
при Потійскомъ полицейскомъ управленіи 
на 1 число будуіцаго ноября мѣсяца торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу имѣнія тиФ.іисскаго граж-
данина Ивана Мартинова Качарова, еостоя-
щаго въ гор. Поти, заключающагося въ 
еревянномъ одно-этажномъ домѣ съ землею, 

оцѣненнаго въ 2 , 2 2 0 руб., на пополненіе 
штрафа въ количестве 2 , 1 9 0 руб., наложен-
наго потійскою карантинно-таможенною кон-
торою за недоставленіе въ Бакинскую та-
можню транзитныхъ товаровъ. Желаюіціе 
пріобрѣсти это имѣніе покупкою должны 
явиться въ назначенный срокъ въ ІІотій-
ское полицейское управленіе, гдѣ могутъ 
видеть подробную опись имѣнію и всѣ от-
носящаяся до продажи оиаго бумаги; при 
этомъ правленіе присовокупляетъ, что же-
лаюіціе купить это имѣніе могутъ, на ос-
нованіи 2091 ст. X т. ч. II изд. 1857 года 
предлагать и низшую противъ оцѣнки сум-
му. 726 (3 ) 2 . 

Симъ объявляется, что 21 іюля сего года, 
въ Сигнахскомъ уѣздномъ управленіи бу-
дутъ произведены торги на продажу насе-
леннаго имѣнія умершихъ князей: Малахія 
и Заала Вачнадзевыхъ, половина коего при-
надлежишь маіору Чаруеку, состоящаго 
Сигнахскаго уѣзда, въ сел. Бакурцихе, за 
неплатежъ долга Приказу по займу изъ онаго 
Вачнадзевыми въ 1854 году 2 , 0 0 0 руб. 

7 3 0 ( 3 ) 3 . 

Тифлисская городская управа имѣегъ 
честь довести до общаге свѣдѣнія, что по 
случаю исправленія деревяннаго мостика, 
находящагося надъ оврагомъ, чтб на спускѣ 
отъ арсенала къ Авлабару, проѣздъ по оз-
наченному мостику съ 14 сего іюня будетъ 
прекращенъ. 733 ( 3 ) 3 . 

Н А В Н А 3 Ъ. 

Кутаисское губернское правленіе, на осно-
вами заключенія своего, 19 мая состояв-
шегося, назначило въ присутствіи своемъ 
торги на 1 число будущаго августа месяца, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на продажу имѣнія кутаисскаго жителя 
коллежскаго ассесора Виссаріона Хелтупли-
швили, заключающагося въ каменной одно-
этажной лавкѣ съ землею, оцененной въ 
8 0 0 руб., на пополненіе числящагося па 
немъ казеннаго долга 442 руб. 66 в . - Ж е -
лающіе пріобрѣсти это имѣніе покупкою, 
должны явиться въ назначенный срокъ въ 
присутствие Кутаисскаго губернскаго прав-
лен! я, гдѣ могутъ видѣть подробную опись 
имѣнію и всѣ относящіяся до продажи 
онаго бумаги; при этомъ правленіе присо-
вокупляетъ, что желающіе купить это имѣ-
ніе могутъ, на оонованіи 2021 ст. т. X ч. 
II изд. 1857 г., предлагать и низшую противу 
оценки сумму. 727 (3) 3 . 

Мировой судья Рачинскаго отдѣла, Ку-
таисской губерніи, на основаніи 1401 ст. 
уст. гражд. суд., вызываешь наслѣдниковъ 
умершей жительки Кутаисской губерніи, 
Рачинскаго уѣзда, сел. Сева, княгини Елены 
ІІаатовны Эристовой, урожденнной Цулукид-
зе, для предъявленія правъ своихъ на 
оставшееся послѣ нея движимое имѣніе въ 
срокъ, установленный 1241 ст. I ч. X т. 
свод. зак. гражд. 724 (3) 2 . 

Паспортъ, выданный Нухинскимъ уѣзд-
нымъ начальникомъ жителю города Нухи, 
Арзаману Гевуркову, находившійся у титу-
лярнаго совѣтника Франца Корытынскаго, 
симъ послѣднимъ утерянъ, о чемъ объяв-
ляется для всеобщаго снѣдѣнія, на тотъ 
конецъ, что если документъ этотъ у кого-
либо окажется, то представилъ-бы таковой 
въ управлепіе ТиФлисскаго старшаго поли-
ціймейстера. 725 ( 3 ) 3 . 

25 сего іюня имѣютъ быть торги съ 
переторжкою 3 0 того-же мѣсяца 1877 года, 
въ ТИФЛИССКОЙ семинаріи по предмету при-
способленія подваловъ семинарскаго зданія 
для гимнастики, репетиціонныхъ занятій 
учепиковъ и жилья прислуги, всего на сум-
му 1 ,553 р. 1 5 коп. Работы должны быть 
произведены въ теченіи трехъ аѣсяцевъ, 
съ 1 іголя по 1-е октября сего года. Же-
лаюіціе принять на себя означенный под-
рядъ могутъ познакомиться со смѣтою на 
упомянутый работы въ семинарскомъ прав-
леніи, отъ 8-и часовъ утра до 1 чаі-а по 
полудни, ежедневно. 714 ( 3 ) 3. 

Мировой судья ТиФлисскаго уѣзднаго 
отдѣла, Коргановъ, спмъ объявляетъ, что 
въ теченіи іюля и августа мѣснцевъ сего 
года будетъ открываться засѣданіе для 
разбора и рѣшенія дѣлъ въ урочищахъ: 
Бѣлый Ключъ и Манглисъ. 

715 ( 3 ) 3 . 

На основаніи ст. 8 4 6 уст. угол, судопр., 
по опредѣленію завѣдывающаго Бумскимъ 
мировымъ участко.мъ, Елисаветопольскаго 
округа, розьіскивается житель сел. Мичихъ, 
СаМурскаго округа, Абди-Баширъ-оглы, 
обвиняемый въ кражѣ лошади у жителя 
сел. Куткашинъ, Абдулъ-Лажи®а-Гаджи-
Исакъ-оглы. Всякій, кому нзвѣстно мѣсто-
пребьтваніе его, обязанъ указать, гдѣ онъ 
находится. 719 ( 3 ) 3 . 

Отъ Закавказсваго Приказа общественна-
го призрѣнія симъ объявляется, что 21 іюля 
сего года, въ 12 часовъ утра, въ правленіи 
Приказа будутъ произведены торги, съ уза-
коненною черезъ три дня переторжкою, на 
продажу дома съ Флигелемъ, принадлежа-
щего сиротамъ: Артемію, Хечо, Екатеринѣ 
и Аннѣ Аваковымъ Бугдановымъ, состоя-
щаго 2 отдѣленія пъ 1 3 участкѣ города 
ТиФлиса, за неплатежъ долга по займу изъ 
Приказа опекуншею выше сказанныхъ си-
ротъ въ 1865 году 1 , 2 0 0 руб. подъ залогъ 
того дома. 717 (3 ) 3 . 

Судебный приставъ Сенакскаго отдѣла, 
Габаевъ, симъ объявляетъ, что 23 августа 
сего года, въ 1 0 ч. утра, при камерѣ Сенак-
скаго суда, будетъ продаваться съ торговъ 
недвижимое имѣніе князя Георгія Пагавы, 
лежащее въ сел. Бакдза, Сенакскаго уѣзда, 
заключающееся въ дворовомъ мѣстѣ, мѣрою 
приблизительно десять кцевъ и лавочныхъ 
мѣстахъ, шириною 1 8 кв. саж. и длиною 
двѣсти кв. саж., на удовлетвореніе Констан-
тина Рейтера. Имѣніе это нигдѣ не заложе-
но и оцѣнено въ 1 , 3 2 0 руб. сереб., съ ка-
ковой суммы начнется торгъ. Всѣ бумаги, 
относящіяся до продажи, можно видѣть у 
пристава Габаева въ Ново-Сенаки. 

711 ( 3 ) 3 . 

Тифлисское губернское правленіе, на ос-
новами журнальнаго постановленія, 30 
апрѣля сего года состоявшегося, объяв-
ляетъ, что въ присутствии онаго, на 9-е 
августа .настоящего года имѣютъ быть 
произведены торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на продажу казен-
наго винограднаго сада съ землею подъ 
нимъ, оцѣненнаго въ 2 0 0 руб., состоящаго 
въ Чум.танѣ, Сигнахскаго уѣда, а потому 
желающіе участвовать на означенныхъ тор-
гахъ обязаны явиться въ назначенный 
срокъ въ губернское правленіе, въ 11 часовъ 
утра, съ законными залогами, гдѣ могутъ 
видѣть всѣ относящаяся къ этимъ торгамъ 
бумаги, ежедневно, съ 12 часовъ утра до 
двухъ, за исключеніемъ праздничныхъ и 
воскріесныхъ дней. 7 0 0 ( 3 ) 3 . 

Ч Ш Я Ы Я О Б Ъ Я В І Е Н І Я . 

Съ 20-го іюня ежедневно, два раза въ 
день, будутъ доставляться Прибивленія къ 
газ. Кпвказъ пъ Коджоры для живущихъ 
тамъ дачниковъ, въ 2 часа дня и 7 часовъ 
вечера. Желаютіе получать Прибавленія 
платять за срокъ съ 20-го іюня по 
20-е августа, т. е. за два мѣсяца, шесть 
руб. Подписка на меньшій срокъ не прини-
мается. Деньги вносятся въ конторѣ газ. 
Кпвказъ, или въ Коджорахъ, на дачѣ Моро-
зовской (бывшей Беляева), Шахмамедову. 

В Ъ БОРЖОМѢ отдается дача о пяти 
комнатахъ. Спросить въ конторѣ нотаріу-
се Ключарева. 

551 ( 3 ) 1 . Ч. Суб. Вт. 

ПРОДАЕТСЯ ДОРОЖНАЯ КОЧЪ-КАРЕТА 

съ сундуками и важами. Головинскій про-
спектъ, домъ № 45, возлѣ почтовой стан-
щи, спросить дворника Александра. 

552 1 ( 3 ) 1 . 

ОБЩЕСТВО ПОТИ-ТИФ-
ЛИССКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ. 
В ъ общемъ собраніи обыкновен-

номъ и чрезвычайномъ, состояв-
шемся 31-го минувшаго мая, при 
участіи 76 акціонеровъ, лично и 
ио довѣренности нредставившихъ 
38,441 акцію съ иравомъ на 172 
голоса, разрѣшены единогласно слѣ-
дующіе вопросы: 

1) Утвержденъ огчетъ ирихода 
и расхода Общества за 1876 годъ 
съ заключеніемъ ревизіонной ком-
мисіи. 

2) Общее собраніе уполномочило 
правленіе: а) устраивать и экспло-
атировать желѣзнодорожныи линіи 
отъ Баку къ Балаханамъ и Сура-
ханамъ и вообще къ неФтянымъ 
мѣсторожденіпмъ Апшеронскаго по-
луострова и ходатайствовать о соот-
вѣтственномъ измѣненіи устава Об-
щества; б) принимать всѣ мѣры и 
дѣлать необходимый распоряженія 
для покрытія возможныхъ убытковъ 
эксплоатаціи вслѣдствіе блокады 
портовъ на Чнрномъ морѣ, и в) 
увеличить жаловиніе служащимъ на 
линіи, получающимъ штатное годо-
вое содержание до 1500 р. включи-
тельно: 

3) Избраны всѣми 172 голосами: 
директоромъ правленія С. В. Гвей-
еръ и кандидагамъ О. В . Бадеръ. 

^ 549. 

ПОДГОТОВЛЯЕМЪ ДЪТЕЙ, которымъ 
назначены переэкзаменовки; сиро» 
сить въ книжныхь магазинахъ Вар-
танова и Грикурова. 

№ 547 (2) 1. воскр. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО КРУЖ-
•й й покорнѣйше проситъ гг. членовъ 
І Ѵ А онаго пожаловать въ общее собра-
ние, 26 сего іюня, для выслушаніи отчета 
ревизіонной коммисіи за 1 8 7 6 г. и баллоти-
ровки кандидатовъ. 5 5 0 ( 3 ) 1 . 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕ-
ЛЕГРАФНОЕ АГЕНСТВО. 
Тифлисское отдѣленіе сообщаетъ частнымъ 
лицемъ по подпискѣ депеши и извѣстія по-
литическаго, Финансоваго, торговаго и про-
мышленнаго содержанія, а также вообще 
всякаго рода свѣдѣнія, нмѣющія обіцеетвен-
вый интересъ. Иравительствомъ предостав-
лено депешамъ агентства преимущество въ 
передачѣ предъ лсѣми частными депешами. 
Подписчики въ ТИФЛИСѢ пдатятъ въ мѣсяцъ: 
за политическія телеграммы—4 руб., за 
биржевыя телеграммы—2 руб. 

Подписчики внѣ ТиФлиса кромѣ тарифной 
платы за передачу телеграммъ впосятъ 
коммисіонную плату по 50 к% за каждую де-
пешу. 

Размѣръ и родъ депешъ по согласію съ 
агентствомъ. 

Адресъ: Тифлисскому отд. и. телегр. 
агентства. 542 (15) 2 . Чр. 

V'' ГГ1",' -«ТЛ —тт~~ ЯТГГПТТТЛ Г-ТТТП 
Въ книжныхъ магазинахъ Беренштама, 

Грикурова (въ донѣ гдѣ гостинница Лон-
донъ) и Вартанова (на мосту) поступила 
въ продажу брошюра: 

КАКІЯ 0 КОМУ НУЖНЫ о ч к и — К О Н С Е Р В Ы ? 
Д-ра м. Р Е Й Х А . 

Ц ѣ н а 4 0 коп. 

ВЪ 

К І І Ш Р Ф д а Д о трехъ комна-
Л Ъ Л Ш А I І Д Л тахъ съ кухнею 

отдается въ неймы, на Армянскомъ базарѣ, 
въ домѣ Айвазова, гдѣ помѣщается аптека. 

522 (3) 3 . Вт. и Ч. 

Распорядительный комитетъ ТИФЛИС-
СКАГО ОБЩЕСТВА БЕРЕЖЛИВОСТИ, 
имѣетъ честь просить гг. членовъ Обще-
ства пожаловать въ чрезвычайное О Б Щ Е Е 
СОБРАНІЕ, назначенное, согласно требо-
ванію 25 членовъ, для обсужденія вопроса 
о пожертвованіи въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ Кавказской арміи, на 19 
іюня, въ 12 чесовъ дня, въ магазині) Об-
щества, что на Головинскомъ проспектѣ, 
въ домѣ Рейтера. 523 (3 ) 3 . 

Для иногородныхъ: Общедоступная карта 
Европейской Турціи и Карта театра воен-
ныхъ ДѢЙСТЕІЙ въ Малой Азіи. Цѣна за 
экземпляръ каждой 5 к. Окрестности Карса 
цѣпа 3 коп. 

Менѣе 10 картъ не высылается; плата 
почтовыми марками. 

Адресъ: Дмитрію Аркадьевичу Кобякову, 
въ редакцію Кавказа. 

К 0 Л Я С Ж 1 , дорожная, четырехмѣст-
ная, приспособленная и на двухмѣстную, 
продается за 450 р. У каретника Котрини, 
отъ котораго можно узнать квартиру про-
дающего коляску. 

5 0 0 (3 ) 3 . Вт. Суб. Ср 

Съ 15 іюня по 15 іюля будетъ произво-
диться распрода- т у г ль Ж Ж Ж М ^ 
жа товаровъ въ 23ЕІ Ш ^ Ш к Ш 1 Ш . Ш) 

м&ТАЖш%тмт> 
Цричемъ увѣдомляемъ нашихъ покупате-
лей, что, не смотря на пошлину золотомъ, 
цѣны остаются прежнія. 

545 (6 ) 2. 

Агентура депешъ изъ ТиФлиса въ города, 
соединенные съ послѣднимъ телеграфной 
проволокой. Ежедневно въ 4 0 словахъ 
передается по адресу суть извѣстій со 
всѣхъ мѣстъ, пли съ одного театра войны 
въ Малой Азіи, по желанію, 

Условія. Высылается впередъ плата за 
30 депешъ по существующему телеграфному 
тарифу и 15 р. за 30 депешъ за коммисію. 
Принимается подписка и на полмѣсяца, 
тогда высылается половинная плата. Желаю-
щіе могутъ получать депеши въ 60, 8 0 
словъ и болѣе, и платятъ по тарифу соот-
ветствующую сумму. 

Адресъ: Дмитрію Аркадьевичу Кобнкову 
въ редакцію Кавказа. 

Возстановитель Макыастера возврашаетъ 
волосамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Англгйсномь магазинѣ. 1 8 7 . ( 1 0 0 ) 6 6 . 

1 0 0 кроватей, изъ которыхъ можно де-
лать кресло, дѣтскую и мужскую кровать, 
съ ТЮФЯКОМЪ 20 р., въ А.нглійекомъ мага-
зине. 541 ( 1 0 ) 3 . 

1 1 1 1 І І І І І І О продается или отдается 
на прокагъ, въ Англійскомъ магазинѣ. 

5 4 0 ( 3 ) 3 . 

З Д Э Ы Ѣ З Д О М Ъ П Р О Д А Е Т С Я 
мебель и домашняя утварь. Давыдовская, 
№ 26, визави квартиры губернатора Орлов-
скаго. 5 3 9 ( 3 ) 3 . 

Окончательная распродажа: ружья цен-
тральнаго боя отъ 40 р.; патентованные 
пробочники по 30 к.; болыніе подносы по 
40 к.; накидни и дѣтскіе костюмы отъ 4 р. 
50 к.; пальто по 10 р.; карандаши по 10 
к. дюж.; дамскіе чулки огъ 4 р. дюж.; на-
стоящій ямайскій ромъ, коньякъ и норт-
вейнъ по 1 р. 50 к. бут. и несгораемые сун-
дуки по 40 руб. Въ Англійскомъ магазинѣ. 

513 (10) 7. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАИ-
Шна Михайловской улицѣ, въ домѣ 

№ 28, Зарепове,вновь отдѣланныя 
и хорошо меблйроваЦныя квартиры съ 
прислугою. Каждая квартира состоитъ изъ 
трехъ комнатъ, съ переднею. Въ этомъ-же 
домѣ отдается большой подвалъ для винъ 
или для склада. 532 (6 ) 4 . 

СВОРЬ ІІТЪ ПРОДАЖИ 
ШІІШРОВЪ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ 

НОЖ НРАСІІАГО КРЕСТА. 
(3 ) 3 . , Чр 2 «V 

Совершенная РАСПРОДАЖА суконъ 
ружей, перьевъ, подносовъ, иголокъ, зер-
келъ, цѣпочекъ и т. д. Въ Авглійскомъ 
мегазинѣ. Накидки и дѣтскіе костюмы отъ 
4 р. 5 0 к. Кровати отъ 6 р. 

464 ( 2 0 ) 1 8 . 

Въ Кутаисѣ, въ губернской типографіи, у 
Семена Чомахидзе, продается карта Окрест-
ности Карса. Цѣна 3 коп. 

Бомазея для военныхъ кителей по 70 и 

до 9 0 к. ар. Стальныя перья 20 штукъ по 
5 в. Въ Англійскомъ магазинѣ, въ галлереѣ 
Арцруни. « 7 ( 2 0 ) И . 

В Ъ Б О Р Ж О М Ѣ НА ФЕРМѢ .МИСТИГ-
РИ» открытъ спиртовой заводъ по самому 
усовершенствованному способу; тамъ-же 
производится оптовая продажа очиіценнаго 
спирта по дешевой цѣнѣ; обращаться пись-
менно и лично адресуясь къ барону Баху, 
въ Боржомѣ. 497 ( 3 ) 2. По вт. 

Дозволено цензурою, 15-го іюнн 1877 года. В ъ ТиіюграФІи Главнаго Управленія Намѣстника Ііавказсваго. Р к Д А К Т О Р Ъ - И 8 Д А Т Е Л Ь Н. И. Воронозъ. 


